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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка : особенности воспитательного 
процесса в дошкольном учреждении. 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ детский сад  №7  

имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ,утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 17.10.2013 № 1155,требованиями  Федерального закона от 31 июля 

2021г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об 

образовании  в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся  с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025года федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и основной образовательной  программой 

МБДОУ (далее ООП).В связи с этим, обучение и воспитание обьединяются 

в целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных  

ценностей  и принятых в обществе правил и норм  поведения в интересах 

человека ,семьи, общества. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 лет до прекращения образовательных отношений с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям :физической, социально-коммуникативной, 

речевой, познавательной, художественно эстетической. Целью программы  

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка  и 

развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающих 

позитивную  социализацию, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность  и другие формы активности. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим 

структура программы включает 3 раздела – целевой,  содержательный, 

организационный . 

Под воспитанием понимается «деятельность»направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения  и социалиации 

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. 
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 В основе процесса воспитания лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка ,которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления  в рабочей 

программе воспитания. 

Основные направления воспитательной работы в ДОО:  

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

-Ценности человека в основе  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. 

-Ценность культуры и красоты лежит в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Специфика расположения МБДОУ обусловлена  следующими 

факторами: учреждение находится в населенном спальном районе Юго-

запада города со своей социальной инфраструктурой в шаговой 

доступности находятся  2 общеобразовательные школы, лицей, 

православная школа, библиотеки: детская и взрослая, спортивный 

комплекс, музыкальная школа, аквапарк, парк «Современник»  

  Большинство воспитанников детского сада воспитываются в 

полных семьях в благоприятных социально-экономических условиях и 

психологическом климате. 

 Родители воспитанников рабочие и служащие  градообразующих 

предприятий ,воинской части ,полиции, предприятий сфер торговли.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, 

пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 
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деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
4. Коллективное планирование, разработка и проведение 

общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих 
групп педагогов, которые оказывают консультационную, 
психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано 
единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 
знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 
стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 
воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 
помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 
модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные 
практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из 
модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 
воспитания. То есть: одна задача - один модуль. 
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1.2. Цель и задачи воспитания 

 
                  Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

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 (ст. 2, п. 2, в 

редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 

304-ФЭ). 
Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в ДОУ: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 
вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности 
ребенок получает социальные знания, у него развивается позитивное 
отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 
социально важных делах.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 
мы определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 
образовательной деятельности (НОД). 

3. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

4. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов 
детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста . 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
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- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 
- беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни. 
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 
общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него 
как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 
своего поведения. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной. Программы осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 
2.2. Модуль «Непосредственно образовательная 

деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные 

традиции народов России. Образовательная деятельность - это 

деятельность, основанная на одной из специфических детских видов 

деятельностей и осуществляемая совместно со взрослыми, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 
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восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

изобразительных произведений. 

Основное содержание интегрированной деятельности - 

воплощение в повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех 

естественных для дошкольников видов деятельности, главная из которых 

игра. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач 

воспитания в образовательной деятельности: 

- установление взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 

- использование форм организации детской деятельности ОД для 

решения воспитательных задач; 

- использование предметного содержания ОД для решения 

воспитательных задач. 

 

Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми 

исверстниками по реализации задач воспитания может осуществляться в 

форме партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно: 

включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное 

присоединение детей к деятельности; свободное общение во время 

непосредственно образовательной деятельности. 

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных 

задач: интегрированная деятельность в форме игр - путешествий, 

ситуативных разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, 

мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности, 

соревнования. 

Использование предметного содержания НОД для решения 

воспитательных задач. Восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной). Все это в процессе организации НОД обеспечивает 

решение задач по обеспечению позитивной динамики развития личности 

ребенка, его взглядов и убеждений. Использование программ, технологий, 

проектов, способов соответствует решению воспитательных задач в 

условиях НОД. 

Использование предметного содержания образовательной 

деятельности для решения воспитательных задач. 

Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по 

обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его 

взглядов и убеждений. 

 
2.3. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. 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 ДОУ 

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 
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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 дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

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

защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного 

единства», «День Матери»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» 

«Весна- Красна»); 

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» 

(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День 

Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»);  

- социальных и экологических акций «Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в 

соседнюю 

группу); 

- «Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая 
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2.4. Модуль «Развивающая предметно-пространственная 

среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет 

развивающаяпредметно-пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься 

детямразными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей 

ивзрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и 

декоративномуоформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 
 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 
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детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами 

других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды ДОУ к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых 

дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

 
2.5. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество 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 ДОУ, 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 ДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 
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Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью 
изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 
родителей. Способствует установлению контактов, а также для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 
использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, 
посредством которой педагог знакомит с практическими действиями 
решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные 
ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности. 
5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

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

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное 
объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на 
которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и 
решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 
запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 
способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 
педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована 
дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 
происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 
мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 
педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 
Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 
включают в общее интересное дело всех участников образовательных 
отношений. Темсамым оптимизируются отношения родителей и детей, 
родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества 
родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 
атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний 
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координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 
оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии 
родители делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 
конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения 
раскрывают тему конференции. 

Ожидаемые результаты: 

- установить контакт с родителями, 
- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание, 
- предвидеть результаты общения, возможные трудности; 
- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 

- проявлять гибкость в общении с родителями; 
- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 
творчества; 
- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 
особенностей 

3.  Организационный раздел. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

  Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства  ,окружающего готовность 

всех участников образовательного процесса  руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности: 

 

1.Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное  материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста ,в 

интересах которых реализуется Программа воспитания 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно. 

(старшим воспитателем и воспитателями). 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. 
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Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, 

затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое 

наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 
режимных моментов, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

 
Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в 

тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный 

выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, JI.B. 

Кире «Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку 

сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же авторов. 

(См. Приложение 1). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. 

Щетининой «Диагностика социального развития ребенка». - Великий 

Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 
наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 
специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой 
вДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных 

мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала 

непосредственно образовательной деятельности (НОД); 
- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств 

и недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе 

анализа, дальнейшие педагогические действия. 
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3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 7 (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных 

и нормативно-методических документов).  

РППС в МБДОУ № 7 обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную на основе примерной 

Программы. Примерная Программа не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС МБДОУ 

№ 7учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования, 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ № 7, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями МБДОУ № 7, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ № 7 обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ №7, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

  построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также 
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содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в МБДОУ № 7 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС МБДОУ № 7 обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ № 

7, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами коллектив МБДОУ № 7 руководствуется следующими 

принципами формирования среды. 

РППС МБДОУ № 7 создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС МБДОУ № 7:  

 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 
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 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС коллектив МБДОУ № 7 учитывает 

целостность образовательного процесса в МБДОУ № 7, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ № 7, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В МБДОУ № 7 обеспечена доступность РППС для воспитанников.  
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РППС МБДОУ № 7 обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. развития детей.Для 

этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В МБДОУ № 7 имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В МБДОУ № 7 созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

РППС МБДОУ № 7 обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

РППС МБДОУ № 7 обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

РППС МБДОУ № 7 обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород.). 

РППС МБДОУ № 7 обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ № 7 и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
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зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ № 7 созданы условия для информатизации 

образовательного процесса.Для этого в групповых и прочих помещениях 

МБДОУ № 7 имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение некоторых помещений МБДОУ № 7 к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ № 7 используется для 

различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

и рабочей программой воспитания МБДОУ № 7 для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программами будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ № 7 в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ № 7 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист 

(включая старшего).  

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право МБДОУ № 7 самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МБДОУ № 7 вправе реализовывать Программы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ № 7; 
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 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ № 7. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 

 иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ № 7.  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются МБДОУ № 7 самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программ требует от МБДОУ № 7 осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ № 7 вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ № 7, реализуя Программы, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей;  

 организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада МБДОУ № 7; 
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 использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников МБДОУ № 7, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управляет деятельностью МБДОУ № 7, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

МБДОУ № 7 создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

 выполнение МБДОУ № 7 требований: 

1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

2. Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых 

и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за МБДОУ № 7 право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено использование МБДОУ № 7 обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 



28 

 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании МБДОУ №7, реализующего программу 

дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа, рабочая программа воспитания  дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  Финансовое обеспечение 

реализации  программ дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
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определяемыми органами государственной власти субъектов Российской  

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ № 7пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

МБДОУ № 7.  

Недопустимо требовать от МБДОУ № 7 календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ № 

7направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

МБДОУ № 7  

Гибкий учебный план МБДОУ № 7 представлен в годовом плане и 

рекомендательный характер. 

3.8. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за МБДОУ № 7 право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы МБДОУ № 7, потребностей участников 
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образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Гибкий режим и распорядок дня МБДОУ № 7 представлен в годовом 

плане и носит рекомендательный характер. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МБДОУ № 7, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 



31 

 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок 

и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы МБДОУ № 7с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ № 7на дошкольном 

уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

томчисле, с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4. Внесение коррективов в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 
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5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение участников образовательных отношений МБДОУ № 7, 

реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы предусмотрено обучение педагогического 

персонала, а также их научно-методическое сопровождение.  

Адрес официального сайта в сети Интернет МБДОУ № 

7:http://ds7ang.ru 

http://ds7ang.ru/
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