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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ МО г Краснодар 

«Детский сад №24» (далее - ДОО) разработана рабочей группой педагогов в 

составе: заведующий Андреева Н.В. старший воспитатель Мелихова Н.А., 

педагог-психолог Иванец С.В., учитель-логопед Маркарова Т.Г., воспитатели: 

Панченко Е.В., Дементеева Л.А., представитель родительской общественности 

Кузнецов А.С. (приказ № 67-с от 20.07.2021г. «О создании творческой группы 

по разработке ОП и АОП») 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 24» 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад  № 24» 

 Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

   Статус: дошкольная образовательная организация. 

 Юридический адрес: 350002, РФ, Краснодарский край, город Краснодар 

Центральный внутригородской округ, ул. Березанская 37. 

Почтовый адрес: 350002, РФ, Краснодарский край, город Краснодар 

Центральный внутригородской округ, ул. Березанская 37. 

Телефон/факс: (861) 259-69-35. 

Электронный адрес: detsad 24@kubannet.ru 

Официальный сайт: http://ds24.centerstart.ru  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 

 
1. Устав 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 
образовательного 
учреждения 
муниципального 
образования город 

Краснодар «Детский 
сад комбинированного 
вида № 24» 
 

Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 06.07.2015 г. № 

5028 

 

2. Регистрация о 
внесении записи в 

ЕГРН 

Свидетельство о постановке на учет в  ИФНС № 2 

по г. Краснодару от 04.09.2001г.  

серия 23  № 007193136 

3. Лицензия на Лицензия серия № 03470 от 07.03.2012, Приказ 

mailto:detsad%2024@kubannet.ru
http://ds24.centerstart.ru/
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образовательную 

деятельность 
 

Министерства образования и науки 

Краснодарского края № 1070 от 07.03.2012. Срок 

действия лицензии – бессрочно  

Приложение к Лицензии серия 23П01 № 0012026 

4. Нормативные 
документы: 
-федеральные; 
-региональные; 

-образовательного 
учреждения 
 

Федеральные: 
Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом министерства образования и науки 

российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 

174 Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н, 
Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»; 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 
-Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 

(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32); 
Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания СанПиН 

1.2.3685-2120 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 
Региональные: 

Закон «Об образовании в Краснодарском крае от 

16.07.2013 № 2770-КЗ. 
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Образовательного учреждения: 

- Устав, образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа, 

годовой план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 

Адаптированная образовательная программа спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

   Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализацией его личностного развития, развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

является полная интеграция действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

        Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

        - овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планированием специалистов; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

– координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

 

 

1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В соответствии с 

итогами комплектования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24 

функционируют группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями опорно –   двигательного аппарата для детей в возрасте от 1.5 -

7лет. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 

функций), которые могут иметь различную степень выраженности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/ Возрастной 

состав 

Название групп Предельная 

наполняемость 

Количество 

групп 

1      от 1.5 до 3-х 

лет  

младшая 6 2 

2 от 3-х до 4-х лет младшая 8 1 

3 от 4-х до 5-ти лет средняя 8 1 

4 от 5-ти до 6-ти 

лет 

старшая 8 2 

5 от 6-ти до 7-ти 

лет 

подготовительная 8 2 
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Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является 

серьезным заболеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон 

степени двигательных нарушений очень широкий. Подавляющее 

большинство таких больных становятся инвалидами уже с детства. Важно 

не только восстановить утраченные двигательные функции, не только 

повысить функциональное состояние ребенка, но и научить его сидеть, 

ходить, обслуживать себя, то есть адаптировать к окружающей среде. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому педагогам 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников, осуществлять коррекцию имеющихся нарушений ОДА, 

формировать правильную осанку, укреплять мышцы, которые участвуют в 

формировании свода стопы. 

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную 

структуру, т. е. отмечается сочетание двигательных, психических и 

речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств 

варьирует в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубые 

нарушения, а на другом — минимальные. У детей может наблюдаться 

целая гамма различных сочетаний. Например, при легких двигательных 

расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и 

речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и речевом развитии. 

Дети с ДЦП имеют низкий уровень познавательной активности. С 

такими детьми проводят индивидуальные занятия. Для детей этого 

возраста характерно наглядно- действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

Нередко у детей с церебральным параличом отмечаются нарушения 

координации движения: они ходят на широко расставленных ногах, 

походка их крайне неустойчива, а при испуге или волнении могут упасть. 

У детей с церебральным параличом навыки самообслуживания чаще всего 

недостаточно сформированы, предметно-практическая деятельность 

крайне ограничена, и они практически не готовы к овладению навыками 

рисования, письма. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. 
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Для детей с церебральным параличом характерны специфические 

отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально- волевой сферы и личности). 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас 

знаний и представлений об окружающем мире; высокая истощаемость; 

пониженная работоспособность. Чаще всего характерна недостаточность 

пространственных и временных представлений, тактильного восприятия, 

конструктивного праксиса. Нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 

мышечносуставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребёнка, 

доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в 
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребёнка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,  

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
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интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы: 

- ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребёнок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

- у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодара и Краснодарского края. 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Региональный компонент предусматривает: 

 Региональный компонент. 

 Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

 Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям 

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей 

и вероисповедования. 

 

        Планируемые результаты освоения задач регионального 

компонента. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой 

город родной», проявляет инициативность и самостоятельность 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 

каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой. 

 Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

Инновационная деятельность 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №24» с 2020 года  в 

рамках Национального проекта "Образование/ Федеральный проект 

"Современная школа"  оказывает  психолого – педагогические, методические, 

консультативные услуги родителям (законным представителям), имеющих 

детей от 2-х месяцев до 18 лет, не посещающих и посещающих детский сад, 

а также поддержка граждан, желающих принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей». 

Цель проекта: Создание условий для функционирования 

Консультационного Центра по оказанию психолого – педагогической, 

методической, консультативной поддержки родителей (законных 

представителей), имеющих детей от 2-х месяцев до 18 лет, не посещающих и 

посещающих детский сад, а также поддержка граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с 

целью повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

* Совершенствовать созданные условия для эффективной деятельности 

Центра. 
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* Повысить компетенцию родителей (законных представителей), 

граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей по вопросам 

воспитания, развития и образования детей раннего и дошкольного возраста. 

* Развивать пропаганду позитивного и ответственного отцовства и 

материнства, значимость родительского просвещения. 

* Продолжать повышать профессиональную компетенцию педагогов по 

вопросам сотрудничества с родителями, социальными институтами. 

* Распространить опыт работы по организации Центра. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Социально – экономический эффект проекта 

* повышение открытости, улучшение имиджа дошкольной 

образовательной организации; 

* повышение конкурентоспособности ДОО, удовлетворение различных 

запросов населения города по вопросам развития, воспитания и образования 

детей раннего и дошкольного возраста; 

* компетентные родители (законные представители) и граждане, 

желающие принять на воспитание в свои семьи детей в вопросах воспитания, 

развития и образования детей раннего и дошкольного возраста. 

* высокопрофессиональные специалисты Консультационного Центра по 

вопросам сотрудничества с родителями. 

* востребованный опыт работы по организации Центра другими 

дошкольным образовательным организациям города и края. 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

определяется: 

* целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников 

Консультационного Центра; 

* переходом педагогических работников ДОО из группы

 пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников; 

* устойчивой системой самообразования педагогов; 

* систематическим материальным стимулированием и

 поощрением работников, участвующих в проекте; 

* положительной оценкой родительской общественностью; 

* востребованностью опыта работы по данному проекту другими 

образовательными организациями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Коррекционная работа в ДОО направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе   компенсирующей   направленности   ДОО   коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционно- 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого, психофизического 

развития и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 
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совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с нарушениями в развитии, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от вида 

нарушения. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

-Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка. 

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 
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-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

-как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей –   логопедов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В   зависимости   от   конкретной   ситуации   воспитатели, специалисты 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и

 радостное         ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит комуто (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
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одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- 

восстановительного процесса. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 

внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в 

системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией особое 

значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни 

ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на Общих 

Советах родителей, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

*    целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 1 раз 

в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

2 раза в год 

В управлении ДОО - участие в работе 

наблюдательного 

совета, Совета родителей 

ДОО, Совета ДОО, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОО; 

-консультации, семинары, 

семинары- практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск мини газет для 

родителей по структурным 

подразделениям; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 1 раз в 

месяц 

 По годовому плану 1 

раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений, с целью 

вовлечения родителей 

в 

единое 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

2 раза в год 1 раз в 

квартал 

2 раза в год   По плану 

По плану 

1 раз в квартал По 

плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24» в группах для детей 

компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и психоречевом развитии, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Образовательный процесс организуется с учётом следующих принципов: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 - принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности работы с детьми с ОВЗ 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка; 

- принцип вариативности в ДОО процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной 

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальной педагогике; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

образовательное 

пространство 

конкурсах; 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 
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внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

сочетается с комплексом специальных оздоровительных и профилактических 

мероприятий направленных на: 

-коррекцию осанки, укрепление мышечного корсета; 

-коррекцию нарушений стопы; 

-коррекцию со стороны дыхательной системы; 

-коррекцию мелкой моторики. 

Профилактическая и оздоровительная работа инструктором по физической 

культуре проводится в индивидуальной форме с использованием спортивного 

оборудования. 

На основании рекомендаций специалистов ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК учителем – логопедом, педагогом – психологом с 

воспитанниками ведётся образовательная деятельность в индивидуальной 

форме, позволяющая индивидуализировать содержание, методы и средства 

обучения. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

занятия с целой группой детей. 

Воспитатель осуществляет образовательную деятельность по базовым видам 

деятельности: 

- Физическое развитие 

- Развитие речи и начало грамоты 

- Природа 

- Познание окружающего  мира 

- Действие с предметами. Развитие математических представлений 

- Художественное  творчество 

- Лепка 

- Музыка 

- Художественное конструирование 

- Чтение художественной литературы 

Обеспечение индивидуального сопровождения   воспитанников. 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 
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-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель-логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи; 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции - 

совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков; 

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно- гигиенических условий для 

пребывания ребёнка в детском саду; 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур; 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги 
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и развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории 

ДОО. 

Количество занятий в неделю по Программе скорректировано. 

 

2.4. Коррекционно – развивающая работа с детьми с 

нарушениямиопорно двигательного аппарата 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк) в ДОО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка специалистами является первым этапом 

сопровождения. 

В период комплектования групп компенсирующей направленности учитель-

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребёнка норме. 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более   

глубокое   диагностическое    обследование.    Для    проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей) на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка, 

которое оформляется документально. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. 

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психолого-медико- педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консультационной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, 

по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, 

и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк: 

«Выписка   из   протокола   психолого-педагогического   консилиума    ДОО 

для предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОО выписку из протокола городской или 
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краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. Специалисты 

ППк  ДОО получив выписку из протокола городской или краевой

 психолого-медико-педагогической комиссии, проводят углубленную 

диагностику, что является следующим, третьим этапом деятельности в 

условиях ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование 

информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны

 родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ОП 

  Методические приёмы 

Познавательно

е развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, 

с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Город мой родной», «Родина малая и родина 

большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в 

городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 
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Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в 

Краснодаре; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование государственных и региональных 

праздников, День города 

Физическое 

развитие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с 

символикой, просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и 

Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи 

моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся  плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мин-Олимпиад 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Краснодара: об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева 

«Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В 

Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из 

ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобай, В Ушакова, 

В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 
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-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое 

развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», 

«Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его 

конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству 

писателей, поэтов Кубани 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение 

театров 

-встречи с артистами театров, с артистами 

филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента мы 

использовали различные формы работы: 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, 

игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с 

детьми; 

-Совместные 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- 

Развлечения; 

- Концерты. 
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поездки выходного 

дня; 

-Экскурсии. 

          

При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона: используются 

учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, и материалы из опыта работы 

районных методических служб дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина»,  Т.П. Хлопова, Н.П. 

Легких и т.д. При организации физкультурно-оздоровительной и 

эстетической работы используются народные и кубанские подвижные, 

хороводные игры.  

 

                       Инновационная деятельность 

В рамках реализации инновационного проекта существует порядок 

оказания услуг: 

1. Для записи на предоставление услуги получатель обращается в 

Центр посредством телефонной связи или с использованием Интернет – 

соединения. Специалист Центра ведет журнал записи поступивших звонков и 

обращений с использованием Интернет – соединения. 

2. При записи Получатель услуги может, как обозначить тему 

своего запроса заранее, так и выбрать предложенную тематику 

специалистами Центра, вид консультирования. Для более эффективного 

оказания услуги специалист Центра может обозначить тематику 

консультации. 

Консультация может быть оказана как однократно, так и 

многократно, если у получателя вновь возникла такая потребность. В первом 

случае они носят в основном информационный или рекомендательный 

характер. Многократные консультации, проводимые с определённой 

периодичностью, кроме информационных задач, решают ещё обучающие, 

организационные. 

Консультации проводятся индивидуально с каждым получателем услуги. 

Информация, полученная консультантом в ходе консультации, является 

конфиденциальной. 

Форма оказания услуг 

Получателю услуги предоставляется выбор форм по оказанию услуги.  

Консультация для получателей услуг проводится в устной форме очно в 

качестве вопросов и ответов специалистом Центра. В ходе консультации 

специалист Центра оказывает информационную помощь, не ведёт беседы с 

третьими лицами от имени получателя услуги. 

Учитывая необходимость обеспечить доступность услуги для всех 

категорий граждан, Центр предусматривает провидение консультации 
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дистанционно. Дистанционная консультация оказывается по выбору 

получателя услуги, посредством телефонной связи или с использованием 

Интернет – соединения. 

В Консультационном Центре не оказывается помощь непосредственно 

детям. Ребенок услуги не получает. Вопрос присутствия ребенка при 

оказании услуги решается заранее родителем (законным представителем) 

ребенка. При этом в Консультационном Центре созданы условия для 

кратковременного (на время получения родителем (законным 

представителем) услуги) пребывания ребенка и присмотра за ним. 

Очная консультация проводится в помещениях Центра, которые 

учитывают доступность для лиц с ОВЗ. 

Помещения для оказания услуг соответствуют санитарно – 

эпидемиологическим и иным требованиям, расположены на первом этаже. 

Каждое помещение оборудовано необходимой мебелью для специалиста и 

получателя услуг, предусмотрены зона ожидания для лиц, прибывших на 

консультацию, а также зона ожидания для детей, оснащённая детской 

мебелью, игрушками, детскими играми для детей разного возраста.  
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                  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-технические условия реализации Программы  

соответствуют требованиям определяемым: 

1)   в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2)   в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3)  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4)  к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

5)  к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При реализации программы организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На 

территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  

игровая зона. Она включает в себя; групповые площадки – индивидуальные 

для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции; 

физкультурная площадка, хозяйственная зона. 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки – 

изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной  группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных установлены 

спортивные уголки.  

В здании детского сада есть  дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами:  

Помещен

ие 

Оборудование Содержание 

деятельности 

Музыкаль

ный зал 

Пианино, музыкальный центр, комплекты 

аудиозаписей для слушания и музыкально-

ритмических движений; наборы звучащих 

музыкальных инструментов; наборы 

шумовых музыкальных инструментов; 

костюмы детские и взрослые для 

Музыкальные 

занятия, 

индивидуальна

я работа, 

праздники, 

досуги, 
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театрализованной деятельности; ширма; 

ноутбук,  мультимедийный проектор и экран; 

зеркальный шар; интерактивная доска, куклы 

для кукольного театра (перчаточные, 

ростовые). 

развлечения, 

занятия  

Физкульту

рный зал  

Наборы мягких модулей; скамьи 

гимнастические с бумом, тренажеры 

спортивные «Мини-твист», «Наездник», 

«Растяжение», «Мини степпер», беговая 

дорожка, тренажер спортивный силовой, 

дорожка спортивная тактильная, 

велотренажер детский, лесенка спортивная 

балансир, стойки баскетбольные с колесами, 

батут с держателем, ворота футбольные, 

щиты баскетбольные, скамьи для пресса, 

обручи, мячи разного размера, мешочки с 

песком, канат, набор для равновесии 

«Водяная лилия», набор для равновесия  

деревянный «Кочки», «Дорожки здоровья», 

музыкальный центр. 

Занятия 

физической 

культурой, 

индивидуальна

я работа с 

использование

м тренажеров, 

праздники, 

досуги, 

развлечения. 

Кабинет 

педагога-

психолога  

Дидактический набор «Пертра»; 

аппаратно- программный комплекс 

электропунктурной диагностики 

функционального состояния организма 

«РОФЭС»; ноутбук, магнитофон; набор 

музыкальных дисков с релаксационной 

музыкой; дидактический  стол с набором 

развивающих игр; 

программный комплекс «Лонгитюд+ ЭДК». 

Индивидуальн

ые и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

консультирован

ие родителей. 

Многофун

кциональн

ая 

комната:  

Сенсорный центр: 

Воздушно-пузырьковая колонна; 

интерактивная панель; 

интерактивный световой модуль; 

фибероптический ковер «Звездное небо»; 

интерактивный бассейн; 

зеркальный шар; 

проектор визуальных эффектов; 

мягкие модули; 

релаксационные кресла; 

тактильные сенсорные доски; 

звуковая панель; 

тактильные дорожки; 

интерактивный песочный модуль. 

Подгрупповая 

и 

индивидуальна

я корекционно-

развивающая 

работа 

педагога-

психолога. 

 

 

 

 

Совместные 

игры 
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Экраны сенсорные для развития моторики, 

конструкторы модульные детские, деревья 

дидактические, комплекты-трансформеры из 

мягких модулей, коврики массажные, набор 

Монтессори, орнаменты Зайцева, коврики 

дидактические, учебно-дидактические 

пособия В.Воскобовича. 

Оборудование и материалы для 

изобразительной деятельности; 

наборы для экспериментирования; 

наборы развивающих игр; 

воспитателя с 

детьми групп 

по графику. 

 

 

 

 

Индивидуальна

я работа по 

коррекции раз-

вития 

познавательно

й сферы. 

Методиче

ский 

кабинет  

Библиотека: детская литература, 

методическая литература, периодические 

издания, демонстрационный материал. 

Медиатека: цифровые образовательные 

ресурсы: мультимедийные презентации, 

программно-методические комплексы для 

персонального компьютера «Развитие речи», 

«Мир природы», «Фантазеры», «Мир 

музыки». 

Компьютерный центр: 

Стационарные компьютеры, принтеры, 

сканеры, интерактивная доска, детские 

планшеты,  система оперативного контроля 

знаний,   локальная сеть, подключение к сети 

Интернет. 

Использование 

в 

воспитательно-

образовательно

м процессе, 

повышение 

профессиональ

ной и 

компьютерной 

грамотности 

педагогов, 

родителей. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

образовательной программы обеспечивает соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с двигательной патологией (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся данной организации 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, ). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка 

с НОДА, в  организации (наличие адекватно оборудованного 
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пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией, воспитывающихся в данной дошкольной 

организации. 

ДОО  оснащена специальным оборудованием. которое включает: 

• средства передвижения: кресло-каталка; каталка-кроватка, 

• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

• специальная мебель и специальные приборы для, мягкие маты, 

специальные игрушки, отвечающие особенностям детей и санитарно-

гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

• оборудована  сенсорная комната; 

На территории ДОО  установлены  пандусы  у входа в здание. Пандус  

достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса  не менее 90 см. 

Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - 

не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых  превышать 

длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. 

Двери здания открываться в противоположную сторону от пандуса. Вдоль 

коридоров  поручни по всему периметру, чтобы ребенок с двигательной 

патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по 

зданию. 

Игровое место обеспечивает  комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создает  условие для полноценного восприятия и организации 

его активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное 

количество предметов в поле зрения, и специальные приспособления для 

закрепления предметов на поверхности.  Зонирование пространства групповой 

комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

Методическое обеспечение. 

1. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с 

отклонениями в развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

2. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и 

доп. - М., 1993 

3. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным 

параличом в поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и 

социальная адаптация больных с детским церебральным параличом: Руков. 
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Для врачей.-Ташкент, 1979. 

4. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности 

дошкольников с церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

5. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным 

параличом средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. 

6. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в 

детском и подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация 

больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича: Сб. 

науч. Тр. – М., 1991. 

7. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001. 

8. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование 

Плюс, 2008. 

9. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками. – М., 2008. 

10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция 

дошкольников с нарушениями двигательного развития в образовательной 

организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

11. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

12. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

13. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): 

Советы педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми 

проблемами в развитии. - М., 1997. 

14. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с 

церебральным параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

Обучение и коррекция развития  дошкольников с нарушениями движений: 

Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 

1995. 

15. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 

2008. 

16. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в 

первые годы жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

17. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в 

системе комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2008. 
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18. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: 

Полиграф Сервис, 2003. 

19. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным 

параличом (проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

20. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом 

специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995. 

21. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-

метод. пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

22. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским 

церебральным параличом. - СПб., 2003. 

23. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных 

представлений у детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

24. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

25. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 

2001. 

 

                             Электронные образовательные ресурсы 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat- 
uroki-choroshego-povedeniya.html 

Оборудование Мультимедийный комплекс (Програмно-аппаратный комплекс), 

Интерактивная доска «Panasonic Elite» с коротко-фокусным 

проектором «NEC U300X»,  

Мультимедийная образовательная программа,  

Интерактивный стол «Activ Table»,   

Мобильный компьютерный класс,  

Интерактивный беспроводной планшет «Eiki»,  

Планшет для рисования «Wacom Intuos 5 M» 

Видео уроки http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/malysham/831- 
времена-года.html 

Детский портал. Все для 

детского сада 

http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie 

_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0- 

175 

Журнал «Дошкольное 
воспитание» 

https://dovosp.ru/  

Dedushka.Net – это онлайн- 

библиотека детских 
книг разнообразных жанров. 

 

 www.dedushka.net  

Детский сайт - библиотека для 

детей и родителей. Сказки, 

стихи, рассказы, басни, 
анекдоты, пословицы, цитаты. 

 
 http://gostei.ru  

Родители и дети http://parents-kids.ru  

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/malysham/831-
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie
https://dovosp.ru/
http://www.dedushka.net/
http://gostei.ru/
http://parents-kids.ru/
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                                                      3.2 Режимы дня. 

 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Организация режима работы в детском саду производится таким 

образом, чтобы у детей в зависимости от возраста было достаточно 

времени для активных игр, занятий и отдыха. Время свободной 

деятельности в режиме дня в детском саду предусмотрено для 

самостоятельных игр. Также, дети играют друг с другом во время прогулки 

на свежем воздухе. Если на улице плохая погода, то вместо прогулки дети 

проводят время в группе. Летний режим в детском саду несколько 

отличается от других периодов – в это время дети больше находятся на 

свежем воздухе, ходят на экскурсии, игровая деятельность организуется в 

основном на улице. 

Большое значение для полноценного развития ребенка играет 

организация образовательного процесса в детском саду. Решение 

образовательных задач предусматривается в рамках организованной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов (в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 

дошкольников). Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводятся по группам в зависимости от возраста ребенка.  

 

Режим дня: 

второй младшей групп детей 3- 4 лет компенсирующей направленности  

холодный  период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Коррекционные занятия 09.00-09.50 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 09.50 - 10.30 

-Каталог образовательных 

ресурсов сети Интернет  
 
 

 http://edu-top.ru/katalog/  

Цифровые электронные библиотеки 
Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/  

Фестиваль педагогических 
идей 

http://festival.1september.ru/ 
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078 

http://edu-top.ru/katalog/
http://jirafenok.ru/igryi/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.40-12.00 

Возвращение с прогулки,  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.40-16.30  

Подготовка  к полднику, «уплотненный полдник» 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

                                      

 

Режим дня 

второй младшей групп детей 3- 4 лет компенсирующей направленности 

теплый  период года 

 

Режимные моменты Время 

 Прием детей на улице, осмотр, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка     8.50-10.30 

 Второй завтрак 10.30-10.40 

 Прогулка, Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры . 

 10.40 -11.50 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 

к обеду 

11.50– 12.00 

Обед 12.00-12.30 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

 Постепенный подъем детей, подготовка к полднику 15.30-16.30 

 «Уплотненный» полдник 16.30 – 17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня детей средней группы компенсирующей направленности 

холодный  период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 
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Утренний круг 08.55-09.00 

Час интересных дел 09.00-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

Второй завтрак 

09.50-12.00 

 

10.30-10.40 

Возвращение с прогулки,  12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.40-16.30  

Подготовка  к полднику, «уплотненный полдник» 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

Режим дня детей средней группы компенсирующей направленности 

теплый  период года 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 Прием детей на улице, осмотр,  07.00 – 08.00 

 Утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

08.00-08.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 08.25- 08.50 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная 

и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 

воздушные и солнечные процедуры 

08.50-12.15 

 Второй завтрак 10.30-10.40 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры,  12.15-12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми  15.45-16.30 

  Подготовка к полднику «уплотненный» полдник 16.30 – 17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня детей старшего возраста группы компенсирующей 

направленности 

                                                           холодный  период года  

№ Режимные моменты 

 

время 
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1 Прием, осмотр, прогулка,  игры, индивидуальная  

работа, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

8.20-8.30 

8.30-8.50 

3 Утренний круг 8.50-9.00 

4 Час интересных дел 9.00-10.40 

5 II завтрак  10.40-10.50 

6 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки 
11.00-12.35 

7 Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной сон (чтение 

художественной литературы, слушание музыки) 
13.00-15.30 

9 Блок оздоровительных мероприятий: гимнастика 

пробуждения; дорожка здоровья; воздушно-

контрастное закаливание;  

15.30-15.40 

10 Час интересных дел 15.40-16.05 

11 Подготовка к уплотнённому полднику,   

Уплотнённый полдник 
16.15 -16.45 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная  

работа, уход детей домой 

16.45-19.00 

 

Режим дня детей старшего возраста группы компенсирующей 

направленности 

теплый  период года 

№ Режимные моменты 

 

 

1 Прием, осмотр, игры, индивидуальная  работа, 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

утренней гимнастике,  утренняя гимнастика. 

Возвращение с улицы. 

7.00-8.20 

2 Подготовка к завтраку,   

Завтрак 

8.20-8.30 

8.30-9.00 

3 Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.35 

4 Организованная самостоятельной деятельность (на 

участке) эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного  

искусства), игры с водой, песком и ветром 

 

9.30-10.30  

  

5 II завтрак 10.30-10.40 

6 Возвращение с прогулки, гигиенический душ 12.35-12.45 

7 Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 
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8 Подготовка ко сну, дневной сон (чтение худ. 

литературы, слушание музыки) 
13.00-15.30 

9 Блок оздоровительных мероприятий: гимнастика 

пробуждения; дорожка здоровья; воздушно-

контрастное закаливание;   

15.30-15.40 

1

0 

Игры, самостоятельная деятельность.  
15.40-16.15 

1

1 

Подготовка к уплотнённому полднику,   

Уплотнённый полдник 
16.15-16.45 

1

2 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная  

работа, уход детей домой 

16.45 -19.00 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Моделирование образовательного развивающего пространства обеспечивает 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, 

педагога-психолога), детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с НОДА. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА 

соблюдается ряд требований: 

-обеспечивается возможность общения и совместной деятельности детей с 

НОДА и взрослых; 

-учитываются возрастные  особенности и особые 

образовательные потребности детей с НОДА; 

-обеспечивается создание специальных условий с учетом 

особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе 

  техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей детей с НОДА. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 
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рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). В 

каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

 
Вид помещения, функционал Оснащение 

групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для

 практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной

 детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья»,

 «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Спальная мебель 

 Гимнастика после сна  

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 
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матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальная деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической

 литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные игровые ситуации 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Вертикализатор наклонный 

 Ходунки 

 Ходунки со столом 

 Трость с малой квадратной опорой 

 Ходунки-ползунки 

 Стул ортопедический детский 

 Дорожка беговая детская 

 Дорожка беговая детская  

 Велотренажёр детский 

 Тактильная дорожка прямая 

 Тренажёр «Бегущий по волнам 

 Мини-степпер   

 Спортивные игры-симуляторы –

компьютерные видео игры, где основой 

является наиболее подробная имитация 

какого либо действия (аэробика, теннис, 

бокс). 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда  Реабилитационный комплекс «БОСЛАБ-

ЛОГО» 

 Автоматизированный  комплекс «РОФЭС-

диагностика» 

 Экспертная программа «Лонгитюд». 

 Аудиовизуальная стимуляция. 
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 Сенсорная комната  Воздушно-пузырьковый модуль (ВПМ); 

 - УФО панно «Родная природа». 

 2. Электроприборы, создающие различные 

эффекты, воздействующие на зрение, слух, 

обоняние, осязание: 

 -  Ионизатор; 

 - «Звездный дождь»; 

 - «Зеркальный шар»; 

 - Прибор «Водный свет»; 

 - Прибор «Мыльные пузыри»; 

 - «Калейдоскоп»; 

 - Проектор звездного неба «Laser Stars». 

 3. Релаксационный блок: 

 - Комплект пуфов; 

 - Набор «Релакс» (MP-3 и CD): сборники 

звуков живой природы, инструментальных 

сопровождений этих звуков,  разнообразные 

мелодии, создающие атмосферу покоя и 

уюта. 

 - «Волшебный шатер». 

 4. Активационный блок состоит из  

сенсорных активаторов и рабочей 

 Интерактивный мягкий куб; 

 - Дорожка тактильная: сборно-разборная, 6-7 

секций деревянных с разным покрытием 

поверхностей: мягкий ковер, жесткий, 

камешки, деревянные элементы (т.е. 

варианты природного материала), теплый 

пластик, резиновые, пластиковые иголочки и 

др., которые устанавливаются на платформу 

с колесными опорами и собираются в виде 

тумбочки 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата создана 

специальная предметно-пространственная среда: входы в группу 

расширены, оборудован въезд в здание, туалет, в группе имеются 

специальные столы и стулья, сенсорные дорожки и другие приспособления 

для развития общей моторики ребенка, также много оборудования для 

развития мелкой моторики руки, развития психических функций детей, 

есть зона отдыха с пуфами. Данная специальная развивающая среда 

предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только 

эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). Развивающая среда должна включать 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка. Для этого в 
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пространстве, которое окружает ребенка, создаются элементы и объекты 

природы (природный ландшафт на территории, живой уголок в группе и 

т.п.). Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной 

работы, игровой, художественно-эстетической и музыкально-театральной 

деятельности, обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических 

пособий, оборудования и игрушек (предметно- развивающая среда) и т.д. 

Окружающая ребенка среда должна быть организована таким 

образом, чтобы стимулировать его развитие, позволять активно 

действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

Для этого необходимо создать положение об организации 

развивающей среды в образовательном учреждении, а также провести ряд 

семинаров- практикумов по выстраиванию развивающей среды в группах 

комбинированной направленности. 

План проведения мероприятий. 

№ Название 

мероприятия 

Группа  Сроки Ответственные  

1 День знаний Все возрастные 

группы 

1 сентября Музыкальные 

руководители 

2 « День ПДД» Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

3-я неделя Педагог  

3 Проект «Чтение 

сближает сердца»» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

4-я неделя Педагог 

4 Выставка детских 

работ «Наш 

любимый город»» 

Все возрастные 

группы 

1.10.21г. Педагог  

5 Развлечение 

«Золотая осень» 

Все возрастные 

группы 

7.10.21 Музыкальные 

руководители 

6 Развлечение 

«Осенние мотивы» 

Все возрастные 

группы 

14.10.2021 Музыкальные 

руководители 

7 Праздник «День 

матери» 

Все возрастные 

группы 

22.11-

26.11.21 

Музыкальные 

руководители 

8 Выставка детских 

работ «Самая 

любимая мамочка 

моя» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

25.11.21. Педагоги 

9  Праздник «День 

России»  

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

2.11.21 Музыкальные 

руководители 



46 
 
 

10 Виртуальная 

экскурсия в 

бибилиотеку 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

15.11.21 Педагог 

11  Праздник « День 

добра» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

3.12.21 Музыкальные 

руководители 

12 Физкультурный 

досуг «Мы сильные 

и ловкие» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

14.12.21 Инструкторы 

ФК 

13 Вечер спортивных и 

подвижных игр 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

21.12.21 Инструкторы 

ФК 

14 Конкурс «Лучшее 

Новогоднее 

украшение» 

Все возрастные 

группы 

13.12-

17.12.21 

воспитатели 

групп 

15 Новогодние 

утренники  

Все возрастные 

группы 

22.12-

28.12.21 

Музыкальные 

руководители 

16 Неделя здоровья 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Все возрастные 

группы 

17.01-

22.01.22 

Инструкторы 

ФК 

17 Участие в конкурсе 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

В течение 

месяца 

Зам. 

заведующего, 

ст.воспритатель, 

музыкальные 

руководителя, 

инструкторы 

ФК, воспитатели 

групп 

18 Спортивно-

музыкальный 

праздник «Наши 

папы лучше всех» 

Все возрастные 

группы 

21.02-

22.02.22 

Инструкторы 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

19 Выставка детских 

работ «Наша армия 

сильна» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

20.02.22 Педагог  

20 Праздник, 

посвященный 8 

Марта 

Все возрастные 

группы 

2.03-6.03.22 Музыкальные 

руководители 

21 Выставка детских Средние, 3.03.22 Педагог 
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работ «Мамочка – 

солнышко мое» 

старшие, 

подготовит. 

группы 

22 Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Весна-

краса в гости 

пришла» 

Все возрастные 

группы 

16.03-

20.03.22 

Музыкальные 

руководители, 

Инструкторы 

ФК 

23 Тематический 

проект «День смеха» 

Все возрастные 

группы 

01.04.22 Музыкальные 

руководители 

24 Выставка детских 

работ «Космос» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

7.04.22 Педагог  

25 Спортивный 

праздник «Выше к 

звездам» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

20.04-

22.04.22 

Инструкторы 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

26 Тематический 

проект «Этот день 

победы…» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

4.05-8.05.22 Музыкальные 

руководители 

27 Спортивное 

развлечение «Слава 

победителям» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

10.05-

13.05.22 

Инструкторы 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

28 Выставка детских 

работ « Весна 

красна» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

группы 

12.05.22 Педагог  

29 Выпускной бал Подготовительн

ые группы 

25.05-

27.05.22 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми 

и взрослыми: 

 в образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 
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направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, 

оценить себя, соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает 

уголок "Мой родной край" – хранитель традиций, уникальный и незаменимый 

проводник в мир истории и культуры. Он представляет собой уголок 

Кубанского быта и представлен следующим оборудованием и пособиями: 

-макет Кубанского подворья, «мини-хата»;  

-куклы в Кубанских костюмах; 

-визуальные дидактические материалы (плакаты с Кубанской 

символикой, флаги, буклеты, образцы Кубанского творчества); 

 -текстовый дидактический материал (книги с иллюстрациями, 

альбомы с фотографиями, иллюстрирующими изменения родного города, 

картинки на историческую тему, фотографии памятников города 

Краснодара, посвященных памяти воинов Великой Отечественной Войны, 

альбомы с изображением животных наших лесов, природы в разное время 

года, деревья, цветы, характерные для Краснодарского края, альбом «Мой 

город», предметы декоративно-прикладного искусства (тканые и вышитые 

изделия: скатерти, полотенца; керамика: миски, вазы, кувшинчики-спорыши и 

другая традиционная посуда).  

 

      Краткая презентация Программы. 

 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ МО г Краснодар 

«Детский сад №24» (далее - ДОО) разработана рабочей группой педагогов в 

составе: заведующий Андреева Н.В. старший воспитатель Мелихова Н.А., 

педагог-психолог Иванец С.В., учитель-логопед Маркарова Т.Г., воспитатели: 

Панченко Е.В., Дементеева Л.А., представитель родительской общественности 

Кузнецов А.С (приказ № 58/2 от 13.07.2021г. «О создании творческой группы 

по разработке ОП и АОП») 

Адаптированная образовательная программа спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

          Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В 
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соответствии с итогами комплектования В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №24 функционируют группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата для детей в возрасте от 1.5 -

7лет. 

            Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования, с учетом примерной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования, с учетом особенностей образовательной организа-

ции, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в ви-

де целевых ориентиров дошкольного образования)  

В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности, ре-

ализующих АОП ДО из них:  

группы для детей младшего дошкольного возраста (3-4года);  

группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

 группы для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

 подготовительные к школе группы для детей возраста (6-7лет);  

Используемые Примерные программы: - «Истоки» комплексная 

образовательная программа дошкольного образования (под редакцией 

Л.А.Парамоновой), ТЦ «Сфера», Москва 2018.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует 

у родителей осознанное отношение к собственным взглядам и установки в 

воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительное отношение к своим близким. 

Задачи сотрудничества: - устанавливать партнёрские отношения с семьёй 

каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; 

создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; - повышать психолого – 

педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

 Педагогическая концепция нашего коллектива в работе с родителями:  

1. в сотрудничестве с родителями важно стремиться к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций;  

2. стремление к диалогу - важнейшее условие доверительных отношений с 

родителями;  

3.учёт эмоционально - личностных особенностей как ребёнка, так и матери, её 

реакцию на новую обстановку в жизни её ребёнка;  
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4. установление индивидуальных контактов с родителями ослабленных, часто 

болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с затруднениями 

и отклонениями в развитии;  

5. обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 

деятельности во время пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении;  

6.создание ситуаций для взаимодействия родителя с ребёнком при проведении 

педагогических мероприятий с семьёй; 

 7. информирование родителей о положительном семейном опыте; 8. при 

общении с родителями учитывать социальные факторы семейного воспи-

тания, жилищные условия, возраст, образование, супружеский и родитель-

ский опыт, типы семей. 

 Содержание работы с родителями. Родители детей 3 - 5 лет. - продолжать 

знакомить родителей со способами общения с ребёнком и адекватными 

методами педагогического воздействия в семье; - размышлять вместе с роди-

телями о проявлениях индивидуальности ребёнка с учётом пола, особенно-

стей его поведения, привычках и предпочтениях; - обсуждать вопросы пси-

хофизиологической зрелости ребёнка и готовности его к школе, важности 

развития морально значимых мотивов и произвольных форм поведения ре-

бёнка, формирования уважительного отношения к семье и обогащения его 

чувственного опыта. Обучать родителей: - способам развития речи и речевой 

коммуникации; - приёмам развития у детей любознательности, воображения, 

креативности. Родители детей 5 -7 лет. - обсуждать вопросы психофизиоло-

гической зрелости ребёнка и готовности его к школе; развития морально зна-

чимых мотивов и произвольных форм поведения ребёнка, формирования 

уважительного отношения к семье и обогащения его чувственного опыта. 

Формы работы с родителями.  

Традиционные формы работы: 

 - родительские собрания; - подгрупповые консультации; 

 - индивидуальные консультации; 

 - лекторий для родителей.  

Активные формы работы с родителями. Для активизации педагогического 

взаимодействия родителей педагоги используют активные формы общения:  

1.Размещениие информации на сайте МааМ.ru и других информационных 

сайтах города Краснодара;  

2. Совместные досуги взрослых и детей; 

 - фольклорные семейные вечера; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 24» (далее – ДОО), является 

компонетом образовательной программы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 24». 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21).  

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

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

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, в ДОО выделены   

основные направления воспитательной работы, а именно: 

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.  

Назначение Программы воспитания – помочь педагогическим работникам 

МБДОУ реализовать решение таких проблем, как:  

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

                                                        Целевой раздел 

 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24» и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной 

образовательной организации и воспитания в семьях детей от 1,6 до 8-ми лет. 

 

Цели и задачи воспитания 

  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 Задачи по каждому возрастному периоду: 

 

      Ранний возраст (до 3х лет) 

Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 

символику своей страны (флаг). 

     Дошкольный возраст (до 8 лет): 

формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества;  

организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

воспитывать у детей чувства 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;  

воспитывать у ребенка 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; 

объединять      воспитательные      ресурсы     семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

 

       1.2. Методологические принципы и подходы к формированию Программы  

воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
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воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа 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 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДО, 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.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в 

традиции дошкольной организации. Праздничные события, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского кубанского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей 

стране.  

 

Календарь традиций ДОО 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «Здравствуй, новый учебный год!» 

Развлечение  «Осенние дары для любимой детворы» 

Концертная программа «Воспитатель - всем детишкам 

приятель» 

Октябрь День открытых дверей «Приходите, посмотрите, у нас в группе 

погостите» 

Ярмарка «Краснодар - наш общий дом, в нём прекрасно мы 

живём» 

Ноябрь Праздник «Любые мы трудности вместе осилим, ведь только в 

единстве сила России» 

Мини-музей детского творчества «Я и моя Россия» 

Праздник «Спасибо, что ты есть, моя родная!» 
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Декабрь 

 

Праздник «Хорошо, что Дед Мороз дарит нам подарков воз» 

Выставка детского творчества «Зимняя сказка» 

Январь Развлечение «Как-то раз под Рождество» 

Досуг «До свидания, Ёлочка» 

Спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Февраль Выставка детского творчества «Наша Армия самая сильная!» 

Спортивный праздник «Тебе подражаю, тобою горжусь!» 

Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночек подавай!» 

Март Праздник «Самая красивая мама у меня!» 

Театрализованное представление «Если есть на свете рай – это 

Краснодарский край!» 

Фотоколлаж «Край, в котором я живу» 

Апрель Развлечение «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Спортивный праздник «Полетим на Альтаир, завоюем звёздный 

мир!» 

Выставка детского творчества «Земля – наш общий дом» 

Досуг «Словно яркая раскраска в детский сад явилась Пасха» 

Май Праздник, посвящённый дню Победы «Мы гордимся!» 

Выставка детского творчества «Салют, победа!» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Июнь Развлечение «Солнце, всех обогрей в День защиты детей!» 

Спортивный праздник «Мы – одна семья!» 

Июль  Выставка творческих работ «Природу берегите, здоровыми 

растите!» 

 Праздник к международному Дню дружбы «Ты - мой друг и я 

твой друг» 

Август Аквастарты «Море волнуется – раз» 

Развлечение «С яблочком медовым будем все здоровы» 

Выставка детского творчества «Наливное яблочко» 

 

              В ДОО существует  практика  создания  творческой  группы  

педагогов,  которые  оказывают консультационную,  психологическую,  

информационную  и  технологическую  поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.   

Также в  детском  саду  создана система  методического  сопровождения  

педагогических инициатив  семьи.  Организовано  единое  с  родителями  

образовательное  пространство  для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на  

формирование  эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру  труда  взрослых  людей.  

Важным  аспектом  является  индивидуальный  и дифференцированный  

подходы  к  детской  личности  (учёт  интересов,  предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.)  и моральная мотивация 

детского труда.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда –  это окружающая среда, в первую очередь – люди, их 

внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – природа. Для  

ребенка-дошкольника воспитывающая среда –  это семья, детский сад, 

немного улицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет 

воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов 

является  воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с 

детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, 

доброты, человечности. Педагог должен быть честным и правдивым, 

искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: 

спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать 

приемы, соответствующие настроению ребенка – во время пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во 

всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д.  

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является 

развивающая предметно пространственная среда (далее - РППС) ДОО. Она 

аналогична РППС образовательной программы МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 24»  

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. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 
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придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы  и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
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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.  

В основе социокультурного развития находится становление отношения 

личности к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, 

что предполагает развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и 

товарищества.  

Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы социально 

необходимые общественные требования становились внутренними стимулами 

личности, включая, в первую очередь, честь, долг, совесть, достоинство.  

В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы:  

семья и роль семейного воспитания;  

стадия репродуктивного овладения культурой;  

переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству.  

Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится 

орудийной и знаковой деятельности, впоследствии может переходить к 

творчеству.  

В рамках социокультурного развития эффективным является ознакомление с 

государственной символикой России, Краснодарского края, города Краснодар.  

Задачи проектируемого процесса:  

вызвать у детей интерес;  

сформировать умения применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Методы и формы организации: рассматривание альбомов, слайдов, книг, 

слушание песен, стихов, дидактические игры по теме геральдики, игры – 

путешествия, прослушивание музыкальных произведений (гимна России, 

песен о Родине); дидактические игры, тематические выставки детских 

рисунков, оформление тематических альбомов, использование 

иллюстративного материала.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ОП 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 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

Планируемые результаты 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.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы раннего возраста (до 3 лет)  

Портрет ребёнка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

- Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

- 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 Здоровье  - Выполняющий действия по 
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и оздоровитель

ное 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

- Стремящийся быть опрятным. 

- Проявляющий интерес к физической 

активности. 

- Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  - Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

- Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

- Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Эмоционально отзывчивый к красоте. 

- Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

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, 

сотруднич

ество 

- 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 
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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. 

 

1.3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодара и 

Краснодарского края. 

Основная цель, принципы работы аналогичны цели и принципам ООП ДО  

(стр5-7)  

Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в семье 

происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в последующем 

оказывающее огромное влияние на формирование личности ребенка. 

Программа воспитания ДОО предусматривает расширения и углубления форм 

работы с родителями направленные на реализацию задач духовно-

нравственного воспитания дошкольников в условиях структурного 
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взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через внедрение 

регионального компонента. 

Основная цель – приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного 

края, посредством взаимодействия всех субъектов образовательного 

пространства. 

 Принципы работы: 

краеведческий принцип; 

обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического 

процесса; 

принцип интергративности; 

гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

динамичность; 

развивающий принцип; 

принцип историзма.   

                                2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Программа воспитания МБДОУ определяет реализацию таких 

направлений воспитания дошкольников, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 

от 1,6 до 8-ми лет:  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

(Блок «Я и моя Родина») 

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. 
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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: 

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

культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления воспитательной работы: 

ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

(Блок «Я, моя семья и дружба») 

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-
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взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

(Блок «Хочу всё знать») 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

(Блок «Я и мое здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
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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. 

Направления воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

(Блок «Я люблю трудиться») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Направления 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 
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непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

(Блок «Я в мире прекрасного») 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  

на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 
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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 воспитания:  

- 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. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

  Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития 

личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним относятся: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, который и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. 
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Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми.  

В воспитании детей используются следующие вариативные формы 

взаимодействия: 

Патриотическое направление воспитания 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность, ситуативный 

разговор, беседа, встречи  с 

ветеранами, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

народные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

творческие проекты 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность в 1 и 2 

половину дня, 

прогулка 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Социальное направление воспитания 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, совместные с 

воспитателем игры, 

ситуации морального 

выбора, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы 

В течение всех 

режимных моментов 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, 

походы, экскурсии,  игры-

занятия, дидактическая игра, 

чтение энциклопедий, 

художественной литературы, 

познавательные досуги, 

проблемные ситуации 

Образовательная 

деятельность, 

прогулка, совместная 

деятельность 

Конструирование, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

сравнение, рассматривание 

иллюстраций, 

коллекционирование 

Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых В течение всех Дидактические игры, 
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ситуаций, 

игры- упражнения, в 

структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд 

(труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе), работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская, акции 

режимных моментов настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Эстетико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов, 

выставки, слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки, творческое 

задание, концерт- 

импровизация, музыкальная 

сюжетная игра беседа 

интегративного характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания,  

уроки вежливости, 

театрализованная 

деятельность, совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

хореография, двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд, сюжетно-ролевые 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

прогулка 

Рисование, лепка, 

аппликация, игра на 

музыкальных 

инструментах, танцы, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

музыкально- 

дидактическая игра.  

 



73 
 
 

игры, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Физическое и оздоровительное направление 

Беседа, рассказ, чтение, 

интегративная деятельность, 

спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

встречи со знаменитыми 

спортсменами 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной 

игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность  

  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДО) и детей;  

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

 В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24» большое внимание 

уделяется духовно-нравственному воспитанию дошкольников. С 2018 по 

настоящее время дошкольная организация является краевой апробационной 

площадкой по теме «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 

средствами ООП ДОО «Вдохновение». С 2020 года присвоен статус 

федеральной инновационной  площадки по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга 
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качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение».   

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

 ДОО в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием.  

 Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и 

заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку 

эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в 

сфере развития его личности. 

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольной организации. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОО 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в детском саду и семье. 

При организации совместной работы ДОО с семьями необходимо соблюдать 

основные принципы: 

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций. 

 Задачи: 

воспитание уважения к детству и родительству; 

взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 
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использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

 

Формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно

-аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, «Почтовый 

ящик», индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и психоло 

гическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы, тренинги, 

проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, мини-собрания, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, устные 

педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, исследовательско - 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

выставки работ родителей и детей, 

кружки и секции, клубы отцов, 

бабушек, дедушек, семинары, 

практикумы 

Наглядно-

информационны

е: 

информационно-

ознакомительны

е; ин 

формационно-

просветительски

е 

Ознакомление родителей 

с работой дошкольной 

организации, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для 

родителей, альманахи, журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для 

родителей 

Дни открытых дверей, открытые 

образовательные просмотры, 

выпуск стенгазет, организация 

мини-библиотек 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



76 
 
 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в 

рабочей Программе воспитания  деятельность детского сада осуществляется в 

рамках модулей воспитательной работы. Модули - это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в дошкольной организации. 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной 

организации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия 

ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

 В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

 Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

 Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольной организации является проведение: 

 на уровне ДОО: 

- общественно-политических праздников(«День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», 

«День матери» 
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- сезонных праздников («Осенняя ярмарка», 2новый год», «Рождественские 

колядки», «Масленица», «Яблочный спас»; 

- тематических мероприятий («День открытых дверей», «День Здоровья», 

«Неделя безопасности», «Неделя театра», «Неделя знакомства с книгой»; 

- социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Сохрани 

планету», «Птицы – наши друзья», «Эколята – защитники природы», «Твори 

добро»); 

на уровне группы: «Подари улыбку», «Именинный пирог», «Чистота – залог 

здоровья», «Портреты моих друзей», «В нашей группе все друзья» и т.д. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Вовлечение в различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

строительные, игры – драматизации, настольно – печатные, игры разной 

подвижности, поисковые, музыкальные. Хороводные. 

3. Творческие мастерские и студии по интересам. В таких мастерских и 

студиях ребята развивают и совершенствуют свой творческий потенциал, 

создают различные макеты и модули, поделки для участия в выставках и 

конкурсах;  работают с бросовым и природным материалом, тканью и кожей; 

совместно с родителями и педагогами изготавливают подарки и сувениры, 

атрибуты для игр и праздников. 

4. Выставки. По тематическим неделям и запланированным мероприятиям 

проводятся фотовыставки, творческие вернисажи, выставки-конкурсы 

декоративно-прикладного искусства. Стало традицией участвовать в 

выставках детских работ «Город, в котором я живу», «Наследие дедов и 

отцов», «Мой любимый детский сад – лучший дом для всех ребят», «Салют, 

Победа!», «Моя Армия – самая сильная!»; фотоколлажи «Краснодарский край 

для жизни – рай», «Традиции моей семьи» и др.  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники МАДОО. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 
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8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

 

 Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.  

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания 

различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и 

отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

 Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края.  

 Задачи:  

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира.  

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

 К знаменательным датам и календарным праздникам создаются мини-

музеи и музейные экспозиции: «Как жили мои предки», «Экологическое 

наследие», «Защитники Родины», музей «Народной мудрости и сказки», 

«Новогодней игрушки» и др. 

В мини-музеях воспитанники знакомятся с предметами, отражающими 

народную культуру и быт: 

- предметные картинки, картины, фотографии, предметно-схематические 

модели; 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 
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- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные, игрушки-забавы).     

  Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности.  

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве 

средств образовательной деятельности широко применяются материалы и 

оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, 

старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и 

вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, 

думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продуман и составлен план проведения 

тематических экскурсий, которые могут посетить дети, родители и гости ДОО. 

Экскурсоводами являются не только педагоги, но и дети. 

3. «Фольклорные вечера». Во время ознакомления детей с историей и 

культурой родного края или родины обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Так происходит знакомство с 

потешками, стихами, песнями, народными приметами, пословицами и 

поговорками, сказками и играми, с персонажами национального фольклора. 

4. «Творческие мастерские». Проводятся с участием детей и взрослых в 

период подготовки новых экспозиций. Работа в мастерских заключается в 

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, атрибутов, предметов 

народного быта и др. Интерес к музейному делу имеет отражение в детских 

рисунках, аппликациях, коллажах, изготовлении макетов, муляжей, моделей, 

лэпбуков, книжек-малышек и  других видах творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. С учётом тематике музея, на основе знакомых 

фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев 

организуются творческие мини-спектакли. Театрализованная деятельность при 

совместном участии детей и взрослых способствует развитию личностных 

качеств, эстетических чувств, формирует основу нравственных принципов и 

правил. 
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6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

 

Модуль «Эколого – туристический» (Экотуризм в ДО) 

 Экологический туризм даёт возможность формировать у дошкольников 

осознанно - правильное отношение к природе, природным явлениям. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новую информацию о живой и 

неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту 

окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения, что даёт 

возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и 

улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного отношения 

ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

 Экодеятельность дошкольников - это путешествия в природу, главным 

содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с 

местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому 

воспитанию, по охране природы родного края, сада.  Воспитанники 

совершают виртуальные прогулки по заповедным местам Краснодарского 

края, туристические прогулки по экологическим тропам дошкольной 

организации. Существует несколько разработанных маршрутов с учётом целей 

и задач каждого путешествия. Каждая туристическая прогулка с различными 

заданиями, играми, познавательными беседами, экспериментами. Это всегда 

образовательная информация, физическая нагрузка и положительные эмоции, 

радостное общение, возможность оценить свои силы. Эколого-туристическая 

деятельность с одной стороны позволяет удовлетворить потребность детей в 

активной деятельности в рамках экологического воспитания, а с другой 

способствует развитию интереса к путешествиям. Введение элементов 

туристической деятельности в образовательно-воспитательный процесс даёт 

возможность воспитателю решить вопросы, от которых зависит успех его 

деятельности. 

 Основная цель: формирование интереса к природному окружению 

родного края, развитие кругозора и формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 Задачи:  

1. Расширение объема знаний в области краеведения, туризма. 

2. Воспитывать бережное отношение детей к растительному и животному 

миру. 

3. Развитие выносливости, как основной физической подготовки ребёнка - 

будущего туриста. 

4. Совершенствование основных видов движений и обогащение двигательного 

опыта детей. 
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5. Заинтересованность родителей детским туризмом, как средством здорового 

семейного отдыха. 

6. Формирование межличностных, в частности, дружеских отношений 

дошкольников в процессе туристской деятельности.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Экскурсии (или виртуальная экскурсия). Педагогами продумана и 

составлена тематика экскурсий, которые проводятся совместно с детьми, 

родителями, специалистами ДОО. Экскурсоводами являются не только 

воспитатели, но и дети, и их родители.  

2. Семейный туризм.  Данная форма работа способствует установлению 

единства детского сада и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка. 

Вызывают желание родителей участвовать во всех формах организации 

физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в дошкольной 

организации. Родители становятся, активными помощниками и участниками в 

проведении различных спортивных мероприятиях, прогулок – походов.  

3. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 Дополнительное образование в ДОО является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности. При организации 

дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На 

основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности: физкультурно-спортивной; 

художественно-эстетической; социально-гуманитарной. Разнообразие 

направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного 

образования.  

 Основная цель: создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать 

воспитательный потенциал ДОО.  

 Задачи:  

1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации 

личности ребенка.  

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

разнообразия форм дополнительного образования.  
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4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

 Основные формы организации и содержание дополнительного 

образования: Организация дополнительных образовательных услуг в детском 

саду осуществляется в форме дополнительных занятий, цель которых - 

углубление знаний и формирование практических навыков по конкретному 

направлению деятельности: «Я люблю танцевать», «Подвижные игры для 

малышей», «В большой мир через театр», «Природа и художник», «Как 

научить шахматам» - «Хочу в школу»  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

 Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий 

 Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование.  Данный  метод сбора данных, используется  в рамках 

изучения семьи с целью  выявления  потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка. 

2. Консультации.  Одна из индивидуальных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями), которая помогает оказать им 

своевременную помощь в воспитании ребенка. При планировании 

индивидуальных консультаций, педагоги всегда учитывают их потребности в 

определенных знаниях. 
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3. Мастер-классы.  Активная форма сотрудничества, которая формирует у 

родителей уверенность в собственных педагогических возможностях, 

повышает умение знать и понимать своих детей; обогащает совместный 

эмоциональный опыт членов семьи, обучает навыкам взаимодействия между 

ними; развивать интерес к совместному времяпровождению; способствует 

сплочению родителей и детей. 

4. Педагогические гостиные. Одна из нетрадиционных форм взаимодействия 

воспитателей ДОУ, родителей, и воспитанников. Основной  целью является 

развитие личности ребёнка с помощью родителей, и при самом активном их 

участии. 

5. Педагогический тренинг.  Представляет собой часть комплекса мероприятий 

в рамках психологического сопровождения семьи (наряду с индивидуальным, 

семейным консультированием и т.п.). Программа предназначена, в первую 

очередь, для групповой работы с родителями, имеющими ребенка – 

дошкольника, с целью выполнения практических заданий и упражнений, в 

основе которых – проблемные ситуации и пути их решения. 

6. «Круглый стол». Современная форма публичного обсуждения или 

освещения каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, 

высказываются по очереди или в определенном порядке. 

7. «Родительская почта » - дистанционная форма сотрудничества в ДОУ с 

родителями  через мессенжеры What App, Instagram, а так же через 

почтовый ящик для обращений и писем «Почта доверия». Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопрос, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы с воспитателями и специалистами. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования – проведение совместных с 

родителями мероприятий , что позволяет включить в общее дело всех 

участников образовательных отношений. Такая форма сотрудничества 

способствует оптимизации отношений между: родители-дети, родители-

педагоги, педагоги – дети. 

9. Наглядная информация (сайт, группа, социальные сети, информационные 

стенды, родительские уголки)- форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей).  

10. Дни открытых дверей  – одна из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с ДОУ, его традициями, 

правилами, установить доверительные отношения с другими родителями и 

педагогами, определить задачи совместного воспитания детей и пути их 

реализации, окунуться в атмосферу детской деятельности и игры. 

11. Открытая образовательная деятельность в ДОУ — это специально 

подготовленная форма организации образовательного процесса, на которой 

педагог демонстрирует родителям воспитанников и приглашенным коллегам 

своё профессиональное мастерство и успехи своих подопечных ( в том числе и 

онлайн). 

12. Родительские собрания – это действенная форма общения воспитателей с 

родителями. Именно на собраниях у воспитателя есть возможность 
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организованно ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи. 

13. Совет родителей – постоянный коллегиальный орган самоуправления ДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности ДОУ. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) аналогичны ОП ДО  

В рамках социально-педагогического партнёрства ДОО ведёт тесное 

сотрудничество с Крааснодарской краевой универсальной научной 

библиотекой им. А.С. Пушкина; с  ГБОУ школа № 15 г. Краснодара  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

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

работу, он должен быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

-     оформление помещений; 

-     оборудование; 

-     игрушки. 

 ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
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 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

  Предметная среда аналогична ОП ДОО  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 

Наименование 

должности (в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший - организация воспитательной деятельности в ДОО; 
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воспитатель - разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

  - организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 



88 
 
 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФК  

Муз.руководит

ель Учитель-

логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
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государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21) 

- ОП ДОО 

- Приказ заведующего ДОО от 13.07.2021 № 66-С «О создании рабочей группы 

по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24» 

 

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 
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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: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего  

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

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей  и  

примерного тематического плана  Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24». Мероприятия 
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проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для 

всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные 

руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, ст. воспитатель).   

 Для  мероприятий  внутри  группы  воспитатель  самостоятельно  

разрабатывает конкретные  формы  реализации  воспитательного  цикла.  В  

ходе  разработки  должны  быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия 

 

 

 

  С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь 
 

Н
о
яб

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Я
н

ва
р

ь 
 

Ф
ев

р
а
л
ь 

 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь 
 

М
ай

  

И
ю

н
ь 

 

И
ю

л
ь 

 

А
в
гу

ст
  

 

Патриотичес 

кое «Я и моя 

Родина» 

 

День 

Российского 

флага 

           

+
 

 

День 

народного 

единства 

  

+
 

         

День 

космонавтики 

 

+
 

          

 

 

 

Социальное 

«Я, моя 

семья и 

дружба» 

День семьи, 

любви 

и верности 

          

+
 

 

Выставки: 

«Мы вместе с 

папой», 

«Милая мама» 

     

+
 

+
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Акция 

«БабушкиНа 

радость» 

       

+
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель 

ное 

«Хочу всё 

знать» 

Проект «Чем 

измерить 

время» 

 

+
 

          

Проект 

«Газированная 

вода – вред 

или 

польза» 

   

+
 

        

Проект «В 

чем же вред 

пластиковых 

бутылок?» 

     

+
 

      

Проект «Такая 

разная вода» +
 

           

Проект 

«Русская 

земля» 

      

+
 

     

Проект: 

«Богатство 

русского 

народного 

творчества» 

           

+
 

 

Физическое 

и 

оздоровитель 

ное 

«Я и мое 

здоровье» 

 

Праздник 

«Юные 

пожарники» 

       

+
 

    

Спортивный 

праздник 

«Богатырская 

наша 

сила» 

 + 

 

         

Развлечение 

«Правила 

дорожного 

движения»    +
 

        

Трудовое 

 «Я люблю 

трудиться» 

Выставка 

поделок из 

овощей «Что 

нам осень 

подарила» 

 

+
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Смотр 

– конкурс 

«Наш участок 

самый 

чистый» 

       

+
 

    

Проект 

«Трудится 

– всегда 

пригодится» 

  

+
 

         

Этико – 

эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Проект 

«Новогодняя 

сказка в 

группе» 

    

+
 

       

День театра. 

Проект 

«Виват, театр» 

      

+
 

     

Викторина «В 

мире сказки» 

          

+
 

 

День детской 

книги 

       

+
 

    

День музыки  +
           

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Аналогична части формируемой участниками образовательных отношений ОП 

ДОО  
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