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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования МДБОУ «Детский сад
№33» х.Крупской разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобреной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15) https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
И.Каплунова, И. Новоскольцева
(https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201069/texteditor/6c01f300-8a34-4ad1-813a1bb480acf246.pdf), программой по нравственно-патриотическому воспитанию детей

дошкольного возраста на основе историко-культурных традиций кубанского казачества
«Моя Кубань-казачий край» разработанной творческой группой педагогов МДБОУ
«Детский сад №33» х.Крупской
(https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201069/texteditor/4d57b5df-78fc-4768-a0033f2b7bf4325a.pdf)

МДБОУ «Детский сад №33» реализует основную общеразвивающую программу
дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по развитию воспитанников по образовательным областям:
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.
1.2.Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного
образования (далее – Программа).
Обязательная часть.
Цель - Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций. Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи – обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования
и современных образовательных технологий. Создание пространства детской реализации:
поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка. Создание
условий для самореализации. 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.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Цель - Формирование патриотических, духовно-нравственных качеств дошкольников
путем приобщения к истории, традициям, культуре кубанского казачества, и
ознакомления с социально-экономическими и природно-климатическими особенностями
родного края.
Задачи - развитие познавательных способностей, интереса к жизни кубанского
казачества. Расширение представлений детей о социально-экономической значимости
родного края, трудовой деятельности людей, профессиях, природе. Укрепление
родственных связей между поколениями. Развитие творческих и интеллектуальных
способностей, коммуникативных способностей, духовно-нравственных качеств путем
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приобщения к традициям и культуре кубанского казачества. Воспитание гражданской
позиции, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края.
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.
Обязательная часть.
Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и
педагогики:
- Зона ближайшего развития. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым
задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в
совместной с взрослым деятельности.
- Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно строиться
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора
программного материала — его воспитательная ценность.
- Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных для
дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным
для него делом.
- Периодизация развития. Программы дошкольного образования должны строиться
с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
- Амплификация детского развития. Обеспечение предельно полного проживания детьми
дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого
ребенка, избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации
развития ребенка, максимально насыщая специфическими для дошкольного возраста
видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду
деятельности.
- Развивающее обучение. Направленность обучения не столько на накопление знаний,
сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку
зрения.
- Пространство детской реализации. Организация пространства детской реализации –
необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка,
поддержка инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.
Программа обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; предлагает содержания
и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами
развития и возрастными возможностями детей; сочетает принципы научной
обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована
в массовой практике дошкольного образования; соответствует критериям полноты,
необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами
и между детским садом и начальной школой; реализует принцип индивидуализации
дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; базируется на
личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку
и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; предусматривает учет
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региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости
от региональных особенностей; реализует принцип открытости дошкольного образования;
предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; использует
преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; предусматривает
создание современной информационно-образовательной среды организации; предлагает
механизм профессионального и личностного роста педагогов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Принципами по нравственно-патриотическому воспитанию на основе историкокультурных традициях кубанского казачества являются:
- Принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в учебновоспитательном процессе;
- Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования знаний о
человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для
самопознания, самореализации развивающейся личности в условиях проживания в
казачьем крае.
-Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений и процессов,
происходящих в природе и обществе Краснодарского края.
- Принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов
содержания образования, краеведческого материала по разным областям в единое целое с
учетом задач патриотического воспитания.
- Принцип экологизации – воспитание экологически образованной личности, осознающей
особенности и особую остроту экологической ситуации в крае, ответственность перед
современным и будущими поколениями за сохранение и улучшение природы родного
края.
- Принцип энциклопедичности - обеспечивает отбор содержания знаний из разных
областей действительности (природа, социальный мир, культура и т.д.)
- Уникальность родных мест предполагает изучение специфики природного и культурного
наследия, духовных ценностей, историко-культурных, этнокультурных особенностей
развития региона, способствует формированию патриотизма как важнейшего качества
личности будущего гражданина;
- Принцип преемственности - на каждой возрастной ступени происходит постепенное
усложнение предлагаемого материала, при этом учитывается специфика изменения
социального опыта детей того или иного возраста, а работа по патриотическому
воспитанию и ознакомлению с родным краем продолжается в начальной школе.
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Дополнения предполагают, 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, к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению, музеев, концертов.
- принцип постепенного перехода от более близких ребенку, личностно-значимых
понятий (дом, семья, детский сад), к менее близким (культурно-историческим фактам).
- учет этнокультурной ситуации развития детей. Этнокультурная и социокультурная
ситуации неразрывно связаны между собой и учитываются при проектировании
образовательной деятельности. Приобщение к культуре, традициям, фольклору, языку
своего народа включаются во все образовательные области развития ребенка. Создаются
условия для приобщения дошкольников к народной культуре своего родного края;
- комплексно-тематический принцип. Программные задачи могут быть объединены
единой темой как в рамках одного дня, так и недели, месяца. Темы должны быть
5

доступны детям и вызывать положительное эмоциональное отношение, необходимое для
возникновения у них соответствующей мотивации в образовательном процессе. Тема
отражается в подборе материала развивающей среды и содержания работы с детьми. При
этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.
- принцип непрерывности. Формирование у подрастающего поколения устойчивого
интереса к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и
совершенствованию патриотических чувств.
- принцип интеграции. Сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем и т.п.;
естественное включение краеведческого материала.
- принцип целостности педагогического процесса. Обеспечивает единство воспитания,
обучения и развития.
- принцип преемственности. Патриотическое воспитание продолжается в начальной
школе.
- принцип стимулирования активности. Важным этапом патриотического воспитания
является
проектная деятельность, имеющая нравственную направленность. Она
обеспечивает практическое применение полученных знаний, совместный поиск решения
задач: сбор материала для фотоальбома из истории станицы, края, воспоминания
старожилов, материал для мини-центра и др.
Принципами работы в работе с детьми Программы по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)
являются:
- Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
раскрепощенно.
- Целостный подход в решении педагогических задач.
- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания.
- Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично
историческим календарем.
- Принцип партнерства.
- Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию
дальнейшего участия в творчестве.
- Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности.
Основная Образовательная Программа предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования. Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Развитие ребенка, его воспитание
и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы.
Образование является всеобщей формой детского развития.
1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста.
МДБОУ «Детский сад 33» функционирует в режиме полного дня: 10,5-часового
пребывания воспитанников в период с 7.30 до 18.00 при 5-дневной рабочей неделе.
В МДБОУ воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Функционирует одна
разновозрастная группа общеразвивающей направленности.
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
6

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована
квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными и административно-хозяйственными работниками.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
детском саду на русском языке.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема.
Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на
сохранение и укрепление здоровья детей, социально-нравственное
развитие
воспитанников, патриотическое воспитание, поддержку детской инициативы и свободной
спонтанной игры.
Взаимодействия с семьями воспитанников.
Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь
родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательной
программы
обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
родительской
общественности
посредством
различных
форм
просвещения,
консультирования и практической деятельности. Вовлечение родителей в единое
пространство детского развития в ДОУ решается в следующих направлениях:
- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями;
- повышение педагогической культуры родителей;
- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания;
- привлечение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение новых,
наиболее эффективных форм работы.
Наиболее эффективными формами взаимодействия с родителями в ДОУ являются:
- информационно-аналитические;
- досуговые;
- познавательные;
- наглядно-информационные.
Взаимодействие с социумом
Содержание работы
Сроки
Ответственные
проведения
1. СОШ № 14
Участие в празднике «День знаний»
сентябрь
Заведующий Верба О.В.,
Экскурсия в школу
январь
воспитатель Троян Е.А.
Проведение совместного родительского
май
собрания для родителей подготовительной
группы
2. Крупская сельская библиотека
ноябрь
Поход в библиотеку
февраль
воспитатели группы
3. Музей х. Крупской
май
Экскурсия в музей
апрель
4. Детская поликлиника
в течении года воспитатели группы
Медицинское сопровождение детей
заведующий, медсестра
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Специфика условий реализации Программы
Психолого-педагогические: уважение взрослых к человеческому достоинству,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях; использование в образовательной деятельности форм и
методов соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми; поддержка
взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения; поддержка родителей (законных представителей) в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную
деятельность.
1.5.Планируемые результаты освоения Программы.
Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образовательной
деятельности, которые рассматриваются как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов
и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. В
соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Обязательная часть.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Образовательные результаты классифицируются на:
Мотивационные образовательные результаты
- это сформированные в
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы,
потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим
людям, инициативность, критическое мышление:
 Инициативность.
 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.
 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо
и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.
 Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим
и национально-культурным традициям народов нашей страны.
 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
 Стремление к здоровому образу жизни.
Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей
(когнитивных
способности мыслить, коммуникативных -способности
взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий):
 Любознательность.
 Развитое воображение.
 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить
оптимальные пути решения.
 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
 Умение искать и выделять необходимую информацию.
 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое
из частей, классифицировать, моделировать.
 Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
наблюдать,
экспериментировать, формулировать выводы.
 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения.
 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией.
 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с
остальными участниками процесса.
 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками
и взрослыми.
 Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.
 Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
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Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели).
 Прогнозирование.
 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
 Самоконтроль и коррекция.
Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки
научного представления о мире, предметных умений и навыков:
 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности.
 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
 Овладение элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской
литературы.
 Овладение
основными
культурногигиеническими
навыками,
начальными
представлениями о принципах здорового образа жизни.
 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение
основными движениями).
 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
Планируемые результаты в освоении вариативной части программы:
К концу обучения дети подготовительной подгруппы могут владеть следующими
знаниями и представлениями:
 знать название родного хутора, района, края, города Краснодара как главного города
Кубани, крупных городов Краснодарского края, символику района, края;
 знать достопримечательности хутора Крупской;
 знать историю возникновения родного хутора, города Краснодара;
 знать основные объекты х.Крупской, профессии людей в городе и станицах.
 знать объекты живой природы лесов, степей, водоемов и гор Краснодарского края;
 иметь представления о климатических условиях края, устанавливать связи между
живой природой и климатическими условиями края;
 иметь представление о Красной книге как документе, в который занесены редкие
виды растительного и животного мира. Знать некоторых представителей Красной
книги.
 знать о быте, хозяйственной деятельности и военной службе казаков;
 знать и называть составляющие кубанской казачьей одежды, отличать ее от одежды
людей других национальностей;
 иметь представление о жилище кубанском казаков в историческом прошлом;
 иметь представления о кубанских народных ремеслах;
 знать произведения кубанских поэтов.
 К концу обучения у дошкольника также могут быть сформированы следующие
качества:
 устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой Родины,
 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры;
 любовь и бережное отношение к родной природе;
 развит интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации,
посильное служение Отечеству;
 сформированы доброта, забота, милосердие; любовь и уважение к матери и отцу,
старшему поколению в семье, детям, другим людям, благородство, достоинство;
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понимание своей ответственности за настоящее и будущее сегодняшней
(родительской) и будущей своей семьи, старшее поколение в семье (прабабушек и
прадедушек, бабушек и дедушек, отцов и матерей).

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности,
осуществляемой дошкольным образовательным учреждением по Программе,
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования и представляет собой важную составную часть образовательной
деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. Оценивание
качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности направлено в
первую очередь на оценивание качества созданных детским садом условий в процессе
образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материальнотехнических, финансовых, информационно-методических, управление дошкольным
образовательным учреждением и т. д. Оценка образовательной деятельности
осуществляется на основе системы внутреннего мониторинга качества в дошкольным
образовательным учреждении. Результаты мониторинга становления основных
характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки
качества реализации образовательной Программы. Однако, динамика становления
основных характеристик развития личности ребенка может выступать одним из
показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем
владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями,
характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психологопедагогических условий Программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена педагогическая диагностика, которая проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений
(Приложение 1)
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
•игровой деятельности;
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
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•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
•художественной деятельности;
•физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
ДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий.
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество реализации ООП детского
сада.
Система оценки качества дошкольного образования в образовательном учреждении:
– нацелена на оценивание психолого-педагогических и других условий реализации основной
образовательной программы в учреждении в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной организации.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1

Возрастные особенности развития детей
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
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возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений
о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития
мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова
и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий
и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек
и сюжетов.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
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выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —
больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
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по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет
к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с
развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления
и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания,
речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать
из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —
по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
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свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты
по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет
и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов
в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или
покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью,
но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы
из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната
и т.п.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности
в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в
значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей,
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже
могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен
детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
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активно
употреблять
обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы
у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему
в дальнейшем успешно учиться в школе.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Обязательная часть.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать
положительному примеру. Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;
формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Формирование
личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в своих
силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций. Воспитание основ культуры поведения, формирование
навыков вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за
помощь, извиняться и пр.).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности,
инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения
самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать
нормы поведения; воспитание чувства коллективизма.
Ребенок в семье и сообществе.
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Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к
своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью
воспринимать заботу о себе. Воспитание уважительного отношения и чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма,
воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной
деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе как об
активном члене коллектива.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой
деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в
течение всей жизни. Формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.). Развитие проектной деятельности всех типов
(исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и группового характера.
Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве.
Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
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Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о себе
(образ Я), других людях; формирование традиционных гендерных представлений.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. Знакомство с профессиями. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской
принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения, понимания того, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим. Формирование элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте»
Развитие речи.
Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи. Развитие всех компонентов устной речи: обогащение
активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической
и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и
интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Приобщение к художественной литературе.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса. Знакомство с книжной культурой, детской
литературой. Воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты
различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
20

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Приобщение к искусству.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие эмоциональной
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков
театральной культуры. Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических
качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать
образ средствами театральной выразительности.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
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правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления. Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании и др.), формирование полезных привычек. Воспитание культурногигиенических навыков.
Физическая культура.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту,
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Патриотическое воспитание. Знакомство с историей и культурой родного хутора,
района, города, края, природного, социального и рукотворного мира. Изучение культуры
и традиций кубанского казачества.
Социально-нравственное воспитание. Воспитание семейных ценностей на примере
традиций многодетных казачьих семей. Воспитание социально-нравственной личности на
основе принятых в обществе социально-нравственных норм Приобщение к традиционной
культуре кубанского казачества, посредством музыкального, народного фольклора,
казачьих игр, православных праздников.
2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы.
2.3.1. Психолого-педагогические условия, формы и способы реализации Программы
Воспитание и обучение в режимных моментах.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей
активности. Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.
д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый
ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят,
что о нем позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми,
но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при
проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как
умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому
научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых
приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе
одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном
соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе
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режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки
самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается
словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.
Утренний прием детей решает задачи: эмоциональный комфорт и положительный заряд
на день; развитие навыков вежливого общения; вовлеченность родителей в
образовательный процесс.
Утренняя гимнастика помогает укрепить организм, дает положительный
эмоциональный заряд, способствует сплочению детского коллектива, развитию добрых
взаимоотношений между детьми, умению взаимодействовать.
Дежурство приобщает к труду, воспитывает ответственность и самостоятельность,
умение ценить чужой труд, заботу, умение быть благодарным.
Подготовка к приему пищи, прием пищи развивает культурно-гигиенические навыки,
навыки самообслуживания, формирует основы здорового образа жизни, развивает
самостоятельность и саморегуляцию.
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы
вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться
о правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое
приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах
группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и
«научные» проблемы
(развивающий диалог) и т.д. Утренний круг способствует развитию навыков общения,
умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать
свое мнение), развитию познавательного интереса, умения формулировать свою мысль,
ставить задачи, искать пути решения, развитию умения соблюдать установленные нормы
и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность, созданию положительного настроя на день, положительного
отношения к детскому саду.
Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) решает следующие задачи:
укрепление здоровья детей, профилактика утомления, удовлетворение потребности
в двигательной активности, физическое развитие, приобщение к подвижным и
спортивным играм, сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности,
умения взаимодействовать со сверстниками, развитие игровых навыков, развитие
разновозрастного общения.
Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:
-самостоятельная деятельность детей;
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;
- различные уличные игры и развлечения;
- наблюдение, экспериментирование;
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей;
-сюжетно-ролевые игры;
- посильные трудовые действия.
Подготовка ко сну, дневной сон
Полноценный дневной сон снимает усталость, укрепляет здоровье, улучшая общее
состояние организма, снимает нервное напряжение. Быстрому засыпанию и глубокому
сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие
игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Чтение перед сном помогает
уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть, но чтение перед сном не
заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по
развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.
Постепенный
подъем,
профилактические
физкультурно-оздоровительные
процедуры
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Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект.
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим
дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики,
самомассажа — все это способствует оздоровлению и комфортному переходу детей
от сна к активной деятельности.
Вечерний круг
Вечерний круг - это рефлексия в конце дня, где проводятся обсуждения с детьми
наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга, а также у
детей формируется желание прийти в детский сад на следующий день.
Уход детей домой решает следующие задачи: формирование эмоционального комфорта,
формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день, приобщение
родителей к образовательному процессу, обеспечение единства воспитательных подходов
в семье и в детском саду.
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При
организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки
детей.
Развивающие занятия
В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие
занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению
новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной,
событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.
Игры в центрах активности
Центры активности предназначены для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый
ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из
элементов пространства детской реализации. Важно, чтобы центры активности были
наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были
доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы
периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Детская
деятельность в центрах активности развивает инициативу и самостоятельность, умение
найти себе занятие и партнеров по совместной деятельности, умение договариваться,
способность к сотрудничеству и совместным действиям.
Проектная деятельность
Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное
условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно
детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.
Проектная деятельность решает следующие задачи: развитие инициативы и
самостоятельности, формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства
и собственной значимости для сообщества, воспитание стремления быть полезным
обществу, развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с
информацией), развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать,
достигать поставленной цели), развитие коммуникативных способностей (умение
презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации
проекта со сверстниками и взрослыми).
Образовательное событие
Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень
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велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно
длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и
воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети.
Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию,
которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Образовательное событие
решает следующие задачи: развитие творческой инициативы и самостоятельности,
формирование детско-взрослого сообщества группы, развитие умения работать в команде,
конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, развитие способности на
практике применять полученные знания, умения, навыки, развитие регуляторных
способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели), развитие
когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией).
Игровая деятельность
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия
для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки).
Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества, речь
ребенка, развивается детская инициатива,
умение соблюдать правила, а также
развиваются способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать
конфликты.
2.3.2. Методы и средства реализации Программы
Методы
Средства
Словесные методы:
устное или печатное слово:
рассказ, объяснение, беседа,
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
разъяснение, поручение, анализ пословицы, былины;
ситуаций, обсуждение, работа с поэтические и прозаические произведения
книгой
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Методы практического
Музыкально-ритмические движения, этюдыобучения
драматизации.
Упражнения (устные,
графические, двигательные (для Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
развития общей и мелкой
творческой деятельности.
моторики) и трудовые
поручения
Наглядные методы:

Технические и творческие
действия
Методы проблемного
обучения
Элемент проблемности

Рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
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Познавательное проблемное
изложение
Диалогическое проблемное
изложение
Эвристический или поисковый
метод

различный дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Организованная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней подгруппах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира
взрослых
и
детей,
деятельности
людей,
знакомство
с
семьей
и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего
СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка.
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих
и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней жизни ребенка. Вместе с тем они включают
обычные для него повседневные способы самоопределения и самореализации дела.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение
позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы,
помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности,
протеста, грубости. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Существует несколько видов культурных практик:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки,
игры и коллекционирование и т.д. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
6. Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и
пр.
7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами и слогами;
 самостоятельная деятельность в центре книги;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей
 самостоятельные опыты, эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать ряд общих
требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие созидательности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Педагогические условия поддержки детской инициативы:
1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль
воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений между
предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и
уверенности в собственных силах.
2. Психологическая перестройка позиций педагога на личностно ориентированное
взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.
3. Фиксация успеха, достигнутого ребёнком. Его аргументация создаёт положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению
познавательного интереса.
2.3.5. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
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неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие детского сада с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. Педагоги поддерживают семью в деле развития
ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, врача-педиатра и др.).
Таким образом, педагоги занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами.
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Формы работы с родителями (законными представителями):
- Родительские собрания;
- Беседы индивидуальные и групповые;
- Стенды с наглядной информацией;
- Творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями, а так же совместные
утренники и концерты;
- Консультации для родителей;
- Дни открытых дверей;
- Заседания родительского комитета;
- Анкетирование родителей;
- Распространение листовок, буклетов, памяток.
2.5. Интеграция содержания деятельности по реализации Части, формируемой
участниками образовательных отношений в образовательные области Программы.
Образовательная
Содержание деятельности
область
Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные
показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки
Познавательное музеев по ознакомлению с животным и растительным миром
Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим
развитие.
календарём
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная работа
-проектная деятельность, акции
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
ближайшим окружением):
-Экскурсия: младшая подгруппа – по помещениям и территории
детского сада; средняя подгруппа – по ознакомлению с
достопримечательностями станицы; старшая и подготовительная –
пешие экскурсии по хутору, мини-походы в парк, на поле; походы в
музей, библиотеку.
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Край
мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная
улица», «Мой любимый уголок в станице»
-ознакомление с символикой: флаг, герб;
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация этнографического уголка в группе
- организация совместной работы с библиотекой, сельским Домом
культуры
-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий.
Духовность и культура Кубани:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани,
в Краснодаре; с духовно-нравственным укладом жизни
многонациональной Кубани
-проведение детских фольклорных праздников по православному
календарю
-празднование всех государственных и региональных праздников,
День хутора
-Беседы о Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр
фильмов о спорте и спортсменах
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани,
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Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

-Беседы о видах спорта
-широкое использование национальных, народных игр кубанских
казаков
-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет,
соревнований, мини-Олимпиад
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки
этикета», «Уроки Мойдодыра»
-экскурсии в ФАП
-проектная деятельность, акции
-опыты и экспериментирование
-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания
-беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и
декорах
-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских
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
-оформление в ДОУ художественной галереи творчества кубанских
художников
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов
Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко,
Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова)
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния
- работа по развитию творческих способностей посредством
приобщения к музыкальному казачьему фольклору
-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,
-оформление музыкального уголка.
-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички,
дразнилки, чистоговорки
-чтение художественной литературы: мифы, легенды, кубанские
народные сказки
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного
писателя, поэта
-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);

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на основе
историко-культурных традиций Кубанского казачества активно включаются во все виды
деятельности с детьми и взрослыми:
-в организованную образовательную деятельность
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-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития
ребёнка
-в самостоятельную деятельность детей
-в совместную деятельность с родителями воспитанников
-в работу с социумом.
2.6. Программа воспитания в ДОУ
Программа воспитания МДБОУ «Детский сад №33» разработана в соответствии с
федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» на основе «Примерной программы воспитания», которая была разработана
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного
задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). Программа воспитания
является обязательной частью основной образовательной программ и призвана помочь
всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности.
Целью Программы воспитания является: создание условий для самоопределения и
социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Рабочая Программа воспитания МДБОУ «Детский сад №33» оформлена в виде
приложения к основной образовательной Программы ДОУ.(Приложение 2)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в
учреждении; соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию. Режим в ДОУ максимально приближен к
индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает
темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые
предпочтения, длительность сна и т.д.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии со временем пребывания ребенка в детском саду – 10,5 часов. Режимы в
ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, на период адаптации,
каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
В дошкольном учреждении используются следующие режимы:
- Режим на холодный и тёплый периоды года.
- Режим адаптационный (устанавливается для каждого вновь прибывшего ребёнка);
- Щадящий режим (для детей, перенёсших различные заболевания) – увеличение
длительности сна, сокращение времени участия ребёнка в организованной деятельности.
3.1.1. Примерный режим дня в холодный период времени (с сентября по май)
Утренний приём, осмотр, игры, общение, утренняя
гимнастика, дежурство

7.30 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 8.50
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Игры, самостоятельная деятельность детей,
свободное общение детей

8.50 - 9.00

Организованная образовательная деятельность,
развивающие образовательные ситуации на игровой
основе

9.00 – 10.50

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд, экспериментирование, общение по
интересам)

10.10 – 12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность детей

12.00 - 12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10 - 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45 - 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры, самостоятельная деятельность детей

15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 - 15.40

Игры, развлечения, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность детей

15.40 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка,

16.00 - 18.00

уход детей домой

3.1.3. Организация образовательной деятельности
Воспитательно-образовательная деятельность строится по принципу комплескнотематического планирования (Приложение 3)
Воспитательно- образовательная деятельность делиться на два периода:
холодный - с 1 сентября по 31 мая
теплый (летний оздоровительный период )- с 1 июня по 31 августа
В период с 1 сентября по 31 мая осуществляется специально организованная
образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями развития по пяти
образовательным областям.
В период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность осуществляется на свежем
воздухе: организация активной самостоятельной деятельности детей и совместной
деятельности с воспитателем по физическому и художественно-эстетическому развитию.
Регламентируемая образовательная нагрузка Расписание образовательной деятельности
разработано в соответствии с максимальным допустимым объемом образовательной
нагрузки для разных возрастных групп, соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет:
для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин.,
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для детей от 4 – до 5 лет – не более 20 мин.,
для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин.,
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10
мин.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 – 30 мин в день.
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в
первую половину дня.
3.1.4. Организация двигательного режима.
№
Направления и
п/п
мероприятия
1 Утренняя гимнастика
2 ООД по физической
культуре
3 Двигательная
разминка во время
перерыва между
занятиями
4 Физкультурная
минутка
5 Подвижные игры,
физические
упражнения на
прогулках и
самостоятельная
двигательная
деятельность детей
6 Самостоятельные игры
в помещении с
элементами
двигательной
активности.
Использование
пособий
физкультурного
уголка
7 Физкультурный досуг

8
9

Соревнования,
эстафеты
Спортивные
праздники

Группа

Периодичность

Все
Все

ежедневно
3 раза в неделю

Все

По
необходимости

3-5

Все

Во время
занятий
Во время
прогулок

2-3

Все

Продолжительность,
мин.
7-10
10-30

Не менее 3 ч. в день

Все

В свободное от
ООД время

30-40

Все

Один раз в
месяц

20-40

Старшие,
подготовительные
Старшие,
подготовительные

По плану

30-40

Три раза в год

45

35

10

Экскурсии

11

Совместная
физкультурнооздоровительная
работа детского сада и
семьи:
- Неделя здоровья
- «Папа, мама, я –
спортивная семья»
- «Веселые старты»
Индивидуальная
работа по развитию
движений

12

Старшие,
подготовительные
Старшие,
подготовительные

1 раз в месяц

60

2 раза в год

45-60

Все

Ежедневно

10-15

3.1.5. Оздоровительная работа с детьми.
№
Направления и мероприятия
п/п
1 Закаливающие мероприятия: (с учетом
состояния здоровья ребенка):
- прием детей на улице
- проветривание помещений по графику
- воздушные ванны
- гимнастика после сна
- умывание прохладной водой
- сон без маек
- дозированная ходьба,
оздоровительный бег
- ходьба босиком
2 Профилактические мероприятия:
- самомассаж пальцев рук, ушных
раковин, переносицы, стопы
- «Дорожка здровья»
- самомассаж десен, полоскание рта
- фитонциды (лук, чеснок)
- витаминизация третьего блюда
(аскорбиновая кислота)
- дыхательная гимнастика
- арттерапия (пение, ритмопластика)
3 Просветительская работа:
- консультации врача-педиатра для
педагогов, родителей
- беседы с детьми
- «Уголки здоровья в группах»
- выставки детских работ по теме
здорового образа жизни
4 Соответствие мебели с ростовыми
данными детей, маркировка,
корректировка на основе
антропометрии
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Группа

Периодичн
ость
Ежедневно

Продолжительно
сть, мин.
В соответствии с
показателями
здоровья и
возрастом детей

Все

Ежедневно
и по мере
необходим
ости

В соответствии с
показателями
здоровья и
возрастом детей

Все

По плану

-

Все

2 раза в год

-

Все

3.1.6. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни.
№
Направления и мероприятия
п/п
1 Формирование навыков личной
гигиены:
- наличие индивидуальных и общих
туалетных принадлежностей
- обучение (объяснение, напоминание,
поощрение и т.д.)
- демонстрация различных схем,
моделей, правил, способствующих
выполнению самостоятельных действий
- беседы о полезности,
целесообразности и необходимости
выполнения правил личной гигиены
- ООД на тему «Я и мое здоровье»
2 Формирование навыков культуры
питания:
- сервировка стола
- эстетика подачи блюд
- этикет приема пищи и т.д.
3 Работа с родителями:
- анкетирование по темам «О здоровье
всерьез», «Здоровый образ жизни»
- консультирование

Группа Периодичнос
ть
Все
В
соответствии
с
режимными
моментами

Продолжитель
ность, мин.
-

От15 до 30
мин.
Все

Все

В
соответствии
с режимом
питания

-

В
соответствии
с графиком
работы
специалисто
в

-

3.2. Культурно-досуговая деятельность
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное направление
организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его культуры.
Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений. праздников, а
также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это
обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности,
носящей развивающий характер.
Младшая подгруппа
Отдых. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам. Обеспечение
каждому ребенку отдыха (пассивного и активного), эмоционального благополучия.
Формирование умения занимать себя игрой.
Развлечения. Показ театрализованных представлений. Организация прослушивания
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проведение развлечений различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Создание интереса к новым темам,
стремление к получению детьми удовольствия от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники. Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки
общей радости, хорошего настроения.
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Самостоятельная деятельность. Побуждение детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя подгруппа
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям,
которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные государственным праздникам, праздникам
народного календаря.
Самостоятельная
деятельность.
Содействовать
развитию
индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий
различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной
организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая подгруппа
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе подгруппа
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Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей
к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественноэстетических студий по интересам ребенка.
3.2.1. Культурно досуговая-деятельность в реализации части Программы
реализуемой участниками образовательных отношений.
Знакомить с народными, православными и обрядовыми праздниками, памятными датами
Кубанского казачества. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Приобщать к традициям празднования
кубанских народных праздников. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми.
3.3. Условия реализации Программы
3.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»,
«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных
пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров
активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера
и конфигурации помещения, возможностей ДОО.
Предметно-пространственная среда в образовательной организации организуется в
соответствии с ФГОС, с соблюдением следующих требований: содержательность,
насыщенность,
трансформируемость,
полифункциональность,
вариативность,
доступность, безопасность.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают:
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игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
эмоциональное благополучие детей, возможность их самовыражения. Образовательное
пространство оснащено средствами обучения и воспитания, ТСО, соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Должны быть предусмотрены «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах создаются различные
центры активности:
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность);
- «Игровой центр», обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
- «Литературный центр», обеспечивает литературное развитие дошкольников;
- «Спортивный центр», обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающую деятельность детей.
Учитываются возрастные отличия:
- для детей 3-го года жизни обеспечивается большое пространство, чтобы дети много
двигались.
- В группах 4-го года жизни центр сюжетно-ролевой игры насыщается орудийными и
ролевыми атрибутами.
- В среде групп 5-6- леток учитывается потребность игры со сверстниками и потребность
в уединении.
- В подготовительных к школе группах среда насыщается играми на развитие
психических процессов.
Игровые центры и тематические зоны, должны охватывать все интересы детей.
Зоны организуются с целью формирования у детей устойчивой гендерной идентификации,
позитивного отношения к гендерным ролям, улучшения межличностных отношений в
группе.
Мебель для центров активности
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и
обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель
в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко
трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и
штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и
заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы
и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая
и трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть безопасным,
например, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи —
устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно
располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. От
подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно
поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а
высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.
Материалы для центров активности
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Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми
развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности
несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые
основные условия.
Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное
место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться
в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру
занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах
активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению.
Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих
ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что
более не будет возможности воспользоваться этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы
любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы
побуждать детей к
творчеству и инициативе. Соответствие возрастным и
индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности,
отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы
следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой,
но и не вызывала у детей серьезных затруднений. Доступность и удобство использования.
Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям
(храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности
и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать
четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для
активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые
контейнеры (коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие
и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко
и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми
надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в
соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал
появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно
быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены
и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по
содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе
работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими
пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в
плане обучения практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом
прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.
Примерный перечень оборудования и материалов для центров активности
№ п/п
1

Центр
активности
Центр
строительс
тва

Оборудование и материалы
Оборудование
• Открытые стеллажи для хранения материалов
• Ковер или палас на пол
Материалы
•
Крупногабаритные
напольные
конструкторы:
деревянные,
пластиковые
• Комплекты больших мягких модулей
• Транспортные игрушки.
•
Фигурки,
представляющие
людей
различного
возраста,
национальностей, профессий
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2

Центр
сюжетноролевых
игр

3

Центр
театрализо
ванных игр

4

Центр
музыки

5

Центр
художестве
нного
творчества

• Фигурки животных
Для игры в семью:
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки
и пр.)
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями,
плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно:
кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)
• Коляски
• Одежда для кукол (для зимы и для лета)
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки
и прочее), игрушечная еда
Наборы и аксессуары для игр в профессию:
• «Доктор»
• «Парикмахер»
• «Пожарный»
• «Полицейский»
• «Продавец»
• «Солдат»
• «Моряк»
Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений)
• Большая складная ширма
• Стойка-вешалка для костюмов
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех
сказок, соответствующих возрасту детей
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки,
сумки, зонты, бусы и прочее)
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и
хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и
детенышей), маски сказочных персонажей Оснащение для малых форм
театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и
прочее)
• Маленькая ширма для настольного театра
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего
размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных
или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного
театра
• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для
показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые)
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра
• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные,
клавишные)
• Музыкально-дидактические игры
Оборудование
• Стол (1-2)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Доска на стене на уровне ребенка
• Мольберт
• Рабочие халаты или фартуки
Материалы
Все для рисования:
• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов
• Альбомы для рисования
• Бумага для акварели
• Восковые мелки, пастель
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6

Центр
мелкой
моторики

7

Центр
конструиро
вания

8

Центр
математик
и

• Простые и цветные карандаши
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)
• Краски акварельные и гуашевые
• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей
• Печатки, линейки, трафареты
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти
Все для лепки:
• Пластилин, глина, масса для лепки
• Доски для лепки
• Стеки
Все для поделок и аппликации:
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)
• Ножницы с тупыми концами
• Клей-карандаш
• Природный материал
• Материалы вторичного использования
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Детская мозаика
• Игрушки с действиями:
- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся
- ввинчивающиеся
- вкладыши
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) •
Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали:
кубики, кирпичики, призмы, конусы
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.)
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения,
взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть
систематизированы и снабжены надписями и символами
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)
•
Цифры
и
арифметические
знаки
большого
размера
(демонстрационный материал)
• Счеты
• Весы с объектами для взвешивания и сравнения
• Линейки разной длины
• Измерительные рулетки разных видов
• Часы песочные
• Секундомер
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9

10

11

12

• Числовой балансир
• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16
• Набор карточек с цифрами и т.п.
Оборудование
Центр
науки
и • Стол (1)
естествозна • Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
ния
Материалы
• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней,
раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений
(гербарий) и пр.)
• Увеличительные стекла, лупы
• Микроскоп
• Набор магнитов
• Наборы для экспериментирования
• Весы
• Термометры
• Часы песочные, секундомер
• Наборы мерных стаканов
• Календарь погоды
• Глобус, географические карты, детский атлас
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки
Оборудование
Центр
настольных • Стол (1)
• Стулья (2-4)
игр
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Разрезные картинки
• Пазлы
• Наборы кубиков с картинками
• Лото
• Домино
• Парные карточки (игры типа «мемори»)
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.)
в соответствии с возрастными возможностями детей
• Шашки, шахматы
• Игры-головоломки (типа танграм и др.)
Оборудование
Центр
грамотност • Магнитная доска
• Стол (1)
и и письма
• Стулья (2)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Плакат с алфавитом
• Магнитная азбука
• Кубики с буквами и слогами
• Цветные и простые карандаши, фломастеры
• Трафареты
• Линейки
• Бумага, конверты
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка
Оборудование
Центр
• Аудиоцентр с наушниками
книги
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)
• Стол
• Стулья (2)
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13

Центр
физкультур
ы и спорта

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)
Материалы
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)
• Диски с музыкой
• Детская художественная литература (иллюстрированные книги
с крупным простым текстом)
• Детская познавательная литература (с большим количеством
иллюстративного материала)
• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.)
• Спортивные маты
• Детские спортивные тренажеры
• Настольные игры: футбол, хоккей
• Спортивные атрибуты: гантели, кегли, мячики и т.д.

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда в части Программы
формируемой участниками образовательных отношений
Согласно ФГОС ДО
предметно-развивающая среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, учет национально-культурных, климатических условий. Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. При
создании предметно-развивающей среды следует соблюдать санитарно-гигиенические,
эстетические требования: все экспонаты должны быть размещены доступно для
воспитанников, все представленные материалы должны быть достоверны и иметь
эстетичный, красочный и привлекательный вид. Содержание предметно развивающей
среды должно быть ориентировано на реализацию возрастных, индивидуальных
потребностей и интересов детей на всех этапах дошкольного детства.
Примерный перечень оборудования и материалов с учетом регионального
компонента
Младшая, средняя группы
Старшая, подготовительная группы
Флаг России, Краснодарского края.
Дидактическая кукла казачки и казака.
Макет кубанского дворика.
Иллюстрации кубанских ландшафтов
Изделия керамики, вязания, вышивки
плетения.
Фотографии объектов хутора, края
Кубанские сказки, загадки, поговорки
Гербарий местных растений
Научно-популярная и художественная
литература о родном крае.
Дидактические игры: «Кому что надо для
работы» «Животные Кубани», «Что растет
на Кубани », «Собери картинку»

Герб, флаг России и Кубани,
Красноармейского района
Карта России, Географический атлас для
дошкольников,
Глобус
Дидактическая кукла казачки и казака.
Наглядно-дидактический материал
Макеты: «Кубанский дворик», «Природа
Кубани»
Иллюстрации, фотографии, художественная
литература.
Кубанские сказки, загадки, поговорки
Материал о ландшафтах, заповедниках
(заказниках), памятниках архитектуры,
курортах Кубани, культурных центрах.
Изделия из соломки, ковани, ткачества,
репродукции живописи.
Научно-популярная и художественная
литература о родном крае.
Гербарий местных растений
Дидактические игры: «Четвертый лишний»,
«Наши соседи», «Кто живет в лесу,
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в лимане, в поле?», «Что растет на Кубани»,
«Времена года», «Угадай по описанию»
Видеоматериалы, презентации:
«Путешествие по городам и станицам края»,
«Прошлое и настоящее Кубанских казаков»
3.3.3. Предметно-пространственная среда с учетом вариативной Программы по
музыкальному воспитанию «Ладушки»
Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности,
связанные со специфической направленностью образовательной области "Художественно
– эстетическое развитие". Организация пространства в музыкальном зале производится с
учётом требований СанПиН и правил противопожарной безопасности. Пространство
музыкального зала условно разделяется на две зоны: спокойную и активную.
Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для движения
под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства ритма, для
танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. В
активной зоне зала должен быть ковёр, который предназначен для активной деятельности
детей сидя и лёжа на полу. Технические средства обучения монтируются вне доступа
детей. Спокойная зона музыкального зала - в этой зоне осуществляются важнейшие виды
музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны
должно состоять из музыкального инструмента, пространства, где дети могут сидеть на
стульях или стоять, мольберта и столиков для наглядного материала.
Восприятие музыки происходит во всех зонах музыкального зала. Необходимое
оборудование для восприятия музыки: инструмент, проектор, ноутбук, акустическая
система.
Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стуле или стоя
возле инструмента. Исключается активное движение детей во время пения.
Музыкальное движение. Происходит в активной зоне. Необходимое оборудование:
игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа, предметы для
музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и т.д.).
Музицирование происходит во всех зонах музыкального зала, сидя на стуле, стоя возле
инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение.
Используется набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том
числе звуковысотные. Здесь осуществляется игра в оркестре.
Примерный перечень развивающей предметно - пространственной среды в
музыкальном зале
Музыкальное
оборудование
игрушки

Дидактические
игры и пособия
Средства ИКТ

и

Музыкальные инструменты: бубны, тамбурины, барабаны, деревянные
ложки, трещотки, треугольники, кастаньеты, коробочки, колокольчики,
металлофоны, маракасы, ксилофоны, свистульки и т.д.
Мягкие игрушки: заяц, лошадь, медведь, корова, собака, кошка, кукла,
лиса, ёж, петушок, мышка, петух.
Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям: платочки, флажки,
погремушки, шишки, снежки и т.д.
Набор
иллюстраций
«Музыкальные
инструменты»,
портреты
композиторов, музыкальные дидактическая игры и т.д
Диски с музыкальными произведениями.
Муз. центр, проектор, ноутбук

3.4. Материально-техническое обеспечение.
Типовое здание площадью:
1089,2 м², в т.ч.:
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Кабинеты: заведующего, завхоза, медицинский, музыкальный зал совмещен с
физкультурным залом, пищеблок.
Групповые помещения включают в себя:
Приёмная, игровая, спальня, моечная, санузел.
В ДОУ имеется: 1 компьютер, 1 ноутбук, 1 проектора, 1 музыкальный центр,
имеется доступ к сети «Интернет».
Методическое обеспечение представлено в Приложении 4.
В МДБОУ созданы условия для личностно-ориентированного общения с детьми.
В группе сформирована содержательная предметно – развивающая среда, предлагающая
каждому ребёнку разнообразный материал для его активного участия в разных видах
деятельности с учётом имеющихся индивидуальных потребностей и интересов.
В групповой комнате расположены:
- зоны сюжетно-игровой деятельности, представленные следующим оборудованием:
игровая мебель, модули и их заместители, разнообразные игрушки, учитывающие
потребности детей, игровые атрибуты, предметы
-заместители, игрушки для игр во время прогулок и др. Игровое пространство
мобильно. Игровой материал размещен с учетом принципов построения зон ближайшего
и актуального развития.
-Зоны физического развития оборудованы физкультурными уголками, спортивным
стационарным и выносным инвентарем, сопутствующей атрибутикой, коррекционным
оборудованием, наборами для организации спортивных игр.
- Интеллектуальная зона оснащена дидактическим материалом, имеются настольнопечатные развивающие игры, альбомы, познавательная и художественная литература,
наглядный материал.
- Зона художественно-эстетического развития оборудована разнообразным материалом
для развития творческих способностей детей в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде. Для развития театрализованной деятельности имеются
разнообразные виды театров: би-ба-бо, настольный, пальчиковый, марионеток и др.,
ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные декорации и атрибуты.
В группах созданы условия для развития конструктивной деятельности: имеется мелкий
и крупный строительный материал, разнообразные конструкторы, мозаики, бросовый и
природный материал. Для детей старшего дошкольного возраста - уголок краеведения,
мини-лаборатория.
Имеется набор методической литературы по всем возрастным группам, познавательная,
художественная литература для детей.
Площадь земельного участка – 6957 м кв.
Прогулочная игровая площадка оснащена: стационарным игровым оборудованием для
свободной игровой деятельности детей с необходимым игровым инвентарём для
сюжетно-ролевых, творческих, подвижных и спортивных игр;
Дополнительно на участке ДОУ оборудована спортивная площадка со стационарным
спортивным оборудованием.
На территории ДОУ организованы:
- экологическая тропа;
- дорожки здоровья;
- розарий,
- огород.
Используемый материал подобран в соответствии с реализуемыми программами,
возрастными и физиологическими особенностями детей.
3.5. Цифровые образовательные ресурсы.
Необходимость широкого использования информационных технологий и
электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях прямо
определяется требованиями к результатам реализации основной образовательной
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программы,
определяемым
ФГОС.
Возможность
широкого
использования
информационных технологий и электронных образовательных ресурсов, в свою очередь,
неразрывно связана с условиями реализации основной образовательной программы. С
введением в воспитательно-образовательный процесс новых компьютерных технологий
становится актуальной проблема накопления и использования цифровых образовательных
ресурсов.
В связи с этим, в ДОУ цифровые образовательные ресурсы систематизированы в трех
направлениях: для педагогов, для воспитанников, для родителей и представлены в
Таблице 1.
№
п/
п

Адресная ссылка

1

https://edu.gov.ru/

2

https://minobr.krasnodar.ru/

3

https://edu.ru/

4

https://www.maam.ru/

5

https://dohcolonoc.ru/

6

https://doshvozrast.ru/

7

https://nsportal.ru/

8

https://deti-club.ru/

9

http://скмк.рф/

10

14

https://admkrai.krasnodar.ru/cont
ent/1217/
http://www.slavakubani.ru/
https://www.miloliza.com/kazach
i-skazki
https://светстаниц.рф/author/Pyo
tr-Tkachenko/
http://chayca1.narod.ru/

15

http://www.detskiysad.ru/

11
12
13

Содержание сайта
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Министерство просвещения РФ. Новости государственной
политики в сфере образования.
Министерство образования науки и молодежной политики
Краснодарского края. Актуальная информация об
образовании в Краснодарском крае.
Нормативные документы системы образования.
Государственные образовательные стандарты.
Сайт для педагогов ДОУ: конспекты занятий,
методические разработки праздников, развлечений и
многое другое, а также конкурсы для педагогов и детей.
Портал для воспитателей и педагогов, где представлена
возможность обмениваться опытом, публиковать свои
учебно-методические материалы, конспекты занятий,
сценарии праздников и многое другое.
Сайт, на котором подобрана различная информация по
организации деятельности педагогов ДОУ
Возможность создать свой персональный мини-сайт, где
можно рассказать о своей работе, добавлять новости и
объявления, обмениваться опытом и методическими
материалами.
Все
для
дошкольного
образования:
конспекты,
консультации, адаптация, праздники и многое другое.
Союз
казачьей молодежи Кубани. Все о казачьем
образовании в Краснодарском крае.
История кубанского казачества
Сайт кубанского казачьего войска.
Сборник казачьих сказок для чтения детям.
Статьи о казачестве Старонижестеблиевского писателя
П.Ткаченко
Материалы этого сайта помогут музыкальному
руководителю в организации различных праздников,
развлечений и музыкальных занятий. У нас Вы можете
скачать фонограммы для слушания в ДОУ, ноты песен и
танцев для каждой возрастной группы
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ориентирован на молодых родителей, прежде всего на
мам. На страницах нашего сайта собрано множество
познавательных статей, полезных советов и рекомендаций,
ответы на самые разные вопросы, возникающие в молодых
семьях, по самым различным темам - от развития и
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16

http://www.detkiuch.ru

17

http://razigrushki.ru

18

https://nanya.ru/

19

https://lukoshko.net/

20

https://potomy.ru/

21

http://zerno.narod.ru/

22

https://moykroha.info/roditelyam/

23

http://packpacku.com

24

http://bukashka.org

25

http://www.detskiy-mir.net/

26

https://solnet.ee/umnoteka/

27

https://solnet.ee/

28

http://www.multirussia.ru/index.p
hp?id=11

29

https://www.ivi.ru/animation/sov
etskie

воспитания детей до рецептов приготовления кулинарных
блюд.
Здесь
находятся статьи о детях, обучающие и
развивающие программы для детей, которые можно
скачать
бесплатно,
а
ребенок
непременно
захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие
мультфильмы, сказки и книги.
Сайт для детей и их родителей, которые заботятся о
гармоничном развитии и воспитании своих детей.
Главный семейный портал страны. Всё о детях и семейных
отношениях. Основные разделы: воспитание, образование,
советы родителям, тематические консультации.
Детская электронная библиотека: народные, авторские
сказки рассказы, стихи и многое другое для чтения детям.
Детская энциклопедия онлайн, которая содержит в себе
огромное количество материала по детской тематике, а
также тысячи ответов на детские вопросыоб окружающем
мире, о растениях и животных, о разных изобретениях и
своем организме.
Полноцветный христианский журнал учит, развлекает,
утешает, объясняет, помогает воспитывать детей в
христианских традициях и приобщать их к мировому
культурному наследию.
Вы найдете интересные статьи на тему развитие ребенка,
помощь молодой маме, физическое развитие ребенка.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр,
картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки,
развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн
игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего
ребёнка.
Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские
флеш-игры
и
раскраски,
колыбельные,
тесты,
скороговорки и потешки.
Игры для, скачивания, игры-онлайн, раскраски, аудиосказки, мультфильмы, головоломки, детская библиотека.
Коллекция
стихов,
азбук,
загадок,
головоломок
способствует раннему всестороннему развитию малыша. А
уроки и сказки в игровой форме познакомят ребенка с
окружающим миром, помогут расширить его кругозор,
развить словарный запас и эрудицию.
Игротека, сценарии праздников,сказки, зоопарк, журнал
(раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды,
ребусы и многое другое). На его страницах можно
прочитать
сказки,
рассказы
о
захватывающих
приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки
хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить
несложные блюда, когда рядом нет родителей).
«Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем
возрасте).
«Мульти-Россия» – цикл одноминутных анимационных
фильмов о регионах России, которые рассказывают о
разных регионах России от Калининграда до Сахалина.
Сборник лучших советских мультфильмов, которые
можно посмотреть детям.
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3.6.Кадровые условия реализации Программы.
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
1. Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;
2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;
3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников ДОУ.
Согласно штатного расписания в учреждении работают 3 педагога:
2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель.
Уровень образования.
Уровень квалификации.
Стаж работы
ВысшееБез категории От 5 лет –
2 чел.
2 чел.
1 чел.
От 10 лет –
1 чел.
Среднее – специальное
Без категории От 10 до 20 лет –
–
1 чел.
1 чел
1 чел.
3.7. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на основе
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с нормативными
затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям
образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 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, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая: - расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; - расходы на
средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических, в том числе
специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая
предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная
специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.),
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационно - телекоммуникационной сети Интернет и т.д.
4. Дополнительный раздел.
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей)
детей и доступна для ознакомления на сайте МДБОУ «Детский сад №33» по ссылке:
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201069/texteditor/c112b8cb-9806-4240ab70-bbd84112bb97.pdf
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Программа учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а так же тесное
взаимодействие с социальными партнерами. Тесное сотрудничество с семьей делает
успешной работу детского сада. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей и учет мнения родителей (законных представителей) при разработке
Программы является предпосылкой для обеспечения полноценного развития
воспитанников
ДОУ.
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Приложение 1
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих
образовательных
задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми знаниями, умениями и навыками по образовательным областям:
 (1 балл) – низкий уровень развития (ребенок не может выполнить задания, помощь
взрослого не принимает)
 (2 балла) – средний уровень развития (ребенок выполняет задания с частичной
помощью взрослого)
(3 балла) – высокий уровень развития (ребенок выполняет задания самостоятельно)
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, (Н) в начале и (К) конце
учебного года. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра и обозначаются соответствующим цветом, по которым затем
считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы
сложить (по строке) и разделить на количество параметров). Этот показатель необходим
для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального
учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель
по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
детей). Этот показатель необходим для описания обще-групповых тенденций, а также для
ведения учета обще- групповых промежуточных результатов освоения Программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в
развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные
образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую
поддержку педагогов.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 2,4. Эти же параметры в интервале
средних значений от 1,8 до 2,4 можно считать показателями некоторых проблем в
развитии ребенка, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 1,8 будут свидетельствовать о несоответствии
развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического
процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные
интервалы средних значений носят рекомендательный характер)

52

Знает и правильно использует детали строительного
материала, умеет изменять постройки
надстраиванием, заменой, сооружать постройки по
замыслу, по образцу

Знает и называет некоторые растения, животных их
детенышей, имеет представления о простейшей
классификации растительного (деревья, цветы,
фрукты, овощи) и животного (звери, птицы, рыбы)
мира, овладевает знаниями о сезонных изменениях

Имеет представления о некоторых профессиях
ближайшего окружения, знает название станицы,
страны

Называет знакомые предметы, выделяет их
характерные признаки, знает о назначении предметов,
овладевает умением группировать, классифицировать
и называть обобщающим словом

Владеет простейшими исследовательскими методами:
погладить, надавить, попробовать на вкус, сравнить
приложив предметы друг к другу

Умеет расположить предметы порядке увеличения и
уменьшения

Различает по внешнему виду мальчиков и девочек,
умеет обращаться к детям, различает хорошие и
плохие поступки свои и сверстников, проявляет
сочувствие, готов к совместным играм.
Знает свое имя, фамилию, , проявляет
любознательность о себе, умеет высказывать сыои
желания, отношения, стремится к положительной
оценке окружающими.
Самостоятельно раздевается и убирает на место свою
одежду. Одевается при небольшой помощи взрослого,
выполняет некоторые элементарные поручения
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Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Сформированы доброжелательное отношение к
сверстникам, интерес к совместным действиям и
сотрудничеству со сверстниками

К

Комментирует свои игровые действия, стремится
выполнять правила игры, овладевает умением принять
на себя роль, дополнить игру необходимым
предметом, отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей

Владеет элементарными правилами безопасности в
помещении, на улице, в природе

Узнает и называет взрослых в жизни и на фото, знает
членов своей семьи, знает кто, что делает в семье,
выполняет просьбы взрослого.

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Имеет представления о размере, форме предметов,
умеет различать их, может определить
количественное соотношение: больше, меньше,
столько же. Понимает смысл обозначений (вверхувнизу, впереди-сзади, на, над-под), понимает смысл
слов утро, вечер, день, ночь

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе
детей образовательной организации.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая
Диагностические карты в младшей подгруппе

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

К
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К

К

1

2

Образовательная область «Познавательное развитие»

Н

К

Рисование:
Овладевает умением изображать простые предметы,
подбирать соответствующий цвет, правильно
пользоваться карандашами, красками, предавать в
рисунке общие признаки предмета

Аппликация:
Овладевает умением создавать изображение из готовых
фигур, украшать заготовки узорами разной формы,
подбирать цвета, аккуратно пользоваться клеем

Лепка:
Овладевает умением отделять от большого куска
пластилина небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями, лепить предметы
состоящие из 1-3 частей, использовать, приемы лепки
расплющивания, скатывания, вдавливания.
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Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Грамматическая сторона речи:
Овладевает
умением
согласовывать
прилагательные с существительными
в
роде, числе, падеже, учится строить сложные
предложения
Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Н

К

Переносит освоенные движения в
самостоятельную двигательную и
игровую деятельность

Лексическая сторона речи:
Использует все части речи, простые, простые
нераспространенные предложения, понимает и
использует обобщающие слова,
Н

К

Умеет ползать на четвереньках, лазать по
лесенке

Овладевает умением прыгать на двух
ногах, в длину с места,

К

Умеет бросать и ловить мяч,
подбрасывать его вверх и ловить двумя
руками, катать мяч в заданном
направлении,

Фонематическая сторона речи:
Воспроизводит ритм, интонацию речи, слышит в тексте
часто повторяющийся звук,
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Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Владеет основными видами движений:
ходьба, бег, прыжки, лазанье

Умеет слушать короткие произведения без наглядного
сопровождения, читать наизусть небольшие
стихотворения с помощью взрослого

Н
К

Проявляет интерес к совместным постановкам,
праздникам, овладевает умением разыгрывать
небольшие отрывки знакомых сказок, имитировать
движения, интонацию изображаемых героев,

Овладевает умением бегать сохраняя
равновесие, изменяя направление и темп
по сигналу, сохранять равновесие при
беге и ходьбе по ограниченной
плоскости, при перешагивании

Связная речь:
Вступает в речевые контакты со взрослыми,
сверстниками, овладевает умением отвечать на вопросы,
обращения, участвовать в общем разговоре

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

небольшие песенки индивидуально или коллективно,
выполнять танцевальные движения: кружиться
притопывать, полуприсед, выполнять движения
плавно под музыку, с предметами

Понимает о значении для здоровья правил
личной гигиены, овладевает умениями
самостоятельно выполнять некоторые
гигиенические процедуры

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

Музыка:
Умеет различать веселые и грустные мелодии, различать
изменения в звучании, овладевает умением исполнять

Выражает интерес и эмоциональную отзывчивость к
произведениям изобразительного, музыкального
искусства, красоту окружающего мира, узнает
изображенные предметы, явления

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Образовательная область «Речевое развитие»

1
К

2

Образовательная область «Физическое развитие»
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Эмоционально
выразительно
читает
стихи, регулируя тембр, силу голоса и
ритм речи в зависимости от содержания

Имеет представление о размере, форме, называет
свойства предметов, умеет обобщать предметы по
их свойствам, по количеству

Называет диких и домашних животных, имеет
представления о различных средах обитания, об
уходе за животными , растениями
Сравнивает количество предметов в группах на
основе счета до 5, приложением, наложением,
различает круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник
Выделяет идентичные предметы по образцу,
схематичному изображению, описанию, имеет
пространственные представления (перед, на, под и
т.д), ориентируется в пространстве (на себе, на
другом человеке, от предмета, на плоскости)

Умеет группировать предметы по цвету, размеру,
форме, назначению, знает предметы ближайшего
окружения, их назначение, выделяет их признаки

владеет элементарными правилами культуры
поведения, учится справедливо оценивать
свои поступки и поступки сверстников, найти
способы помочь и порадовать в случае
огорчения своих сверстников
Владеет элементарными знаниями о правилах
безопасности в природе, быту, пожарной
безопасности, на дороге.
имеет представления о своем росте и
развитии, знает свою семью и своих
ближайших родственников, имеет
представления о гендерном различии,
Овладевает игровыми навыками,действует в
сюжетно-ролевых играх в соответствии с
определенной ролью, способен
самостоятельно вести ролевые диалоги,
может взаимодействовать с другими детьми,
обмениваться с ними игровыми идеями,
проявляет желание принимать участие в
элементарных опытах и
экспериментировании с объектами неживой
природы, стремится к самостоятельным
действиям, проявляет любознательность
Умеет высказываться о себе, своем
самочувствии, настроении, желаниях,
самостоятельно выполняет знакомые
правила поведения
Сравнивает контрастные эмоциональные
состояния, умеет устанавливать связь
эмоций и действий
Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)
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Образовательная область «Физическое развитие»

К

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, имеет представления о сезонных изменениях,
времена года, части суток

Умеет установить контакт со знакомыми
взрослыми и малознакомыми детьми,
доброжелателен, владеет вежливыми
формами общения,

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
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Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Грамматическая сторона речи:
Свободно и правильно пользуется
простыми
распространенными
предложениями, правильно использует
суффиксы, окончания, умеет правильно
согласовывать
существительные
с
прилагательными, Умеет образовывать
новые слова по аналогии со знакомыми
словами

К

Лексическая сторона речи:
Поддерживает беседу, использует все част
речи. Понимает и употребляет словаантонимы, пользуется в речи
обобщающими словами

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним, умеет
создавать постройки по инструкции, по
замыслу

Н
К

Фонематическая сторона речи:
Определяет первый звук в слове,
овладевает произношением наиболее
трудных звуков, говорит в среднем темпе,
голосом средней силы.

Знает свои имя и фамилию, адрес проживании,
имена родителей, имеет представления о профессиях
людей из ближайшего окружения

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

Имеет предпочтение в литературных
произведениях Проявляет эмоциональную
заинтересованность в драматизации
знакомых сказок. Может пересказать
небольшое произведение, заучить
стихотворение наизусть

Связная речь: Рассказывает о содержании
сюжетной картинки, в том числе по
опорной схеме. Может повторить образцы
описания игрушки, задает вопросы,
отвечает, слушает других. В общении
пользуется разными видами предложений

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Диагностические карты в средней подгруппе

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1
2
К

1
2
К
Н

Образовательная область «Речевое развитие»

Н

К

К

Образовательная область «Познавательное развитие»

К

Н

К

Н

К

Умеет выполнять танцевальные движения:
пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами
Узнает песни по мелодии.
Может петь протяжно, четко произносить слова;
вместе с другими детьми – начинать и заканчивать
пение
Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Ловит мяч с расстояния. Метает
мяч разными способами правой и
левой руками, отбивает о пол

Строится по заданию взрослого в
шеренгу, в колонну по одному,
парами, в круг, умеет выполнять
общеразвивающие упражнения

Н

Н
Н
Н
Н
Н
Н

К

Н

Н

Н

К
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К

К

К

К

К
Н

К

Н

К

К
Н

К

Н

К

Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

Согласовывает движения рук и ног
при ходьбе и беге, сохраняя осанку

Прыгает вверх, в длину с места,
мягко приземляясь

Умеет самостоятельно одеваться и
раздеваться, убирает одежду и
обувь в шкафчик

Н

К

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для
слушания и пения. Выполняет движения,
отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения

Н
К

Н

Имеет первоначальные представления о
традициях и обычаями кубанского казачества

Знаком с элементами некоторых видов народного
прикладного творчества, может использовать их в
своей творческой деятельности

Соблюдает элементарные правила
личной гигиены, опрятности
К

Знает достопримечательности станицы
Старонижестеблиевской,

Изображает предметы путем отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов, умеет правильно
располагать изображение на листе.. Объединяет
предметы в сюжеты

Н
К

Имеет первоначальные представления об
истории возникновения
Старонижестеблиевской,

Умеет создавать объемный образ в лепке, владеет
различными пиемами: оттягивание, прищипывания,
соединения частей прижиманием и примазыванием.
Украшает изделия с помощью налепов

Знает о значении для здоровья
утренней гимнастики,
закаливания, соблюдения режима
дня
Н

К

Знает основные объекты ст.
Старонижестеблиевской,
некоторыетпрофессии людей в городе и
станицах.

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по
прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);
вырезать круг из квадрата, овал – из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы,
овладевает умением аккуратного приклеивания.

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н

Имеет представления о сезонных изменениях
живой природой в климатическими условиями
края

Знает некоторые объекты живой природы
Краснодарского края

Имеет представления о искусстве живописи,
скульптуры, музыки, умеет эмоционально
откликаться на содержание произведений, узнает
некоторые виды народного декоративноприкладного искусства

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

Знает название родной станицы, края,
символику края

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п
1
2
К
Н

К

1

Н

2

Диагностические карты в старшей подгруппе

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
К

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1
2
К

Региональный компонент «Кубановедение»

К

Н

К
Н

Н
К

К

Н
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Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. уравнивает 2
группы предметов (+1 и-1)

Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, овал. Соотносит объемные и
плоскостные фигуры
Вы клады наст ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет
приложением и наложением

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

К

Выполняет обязанности дежурного по столовой,
уголку природы

Н

Н
Н
Н
Н
Н

К

К

Н
К

Знает и соблюдает правила безопасности в
быту, ПДД, пожарной безопасности

Н
Н

К

К

1
2

К

Образовательная область «Физическое развитие»

Н

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Проявляет интерес к совместным играм со
сверстниками, в том числе игры с правилами,
сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль

К

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Образовательная область «Познавательное развитие»

Н

К

С интересом относится к чтению художественной
литературы, имеет свои предпочтения в жанрах, может
декламировать небольшой текст

К

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и
творчества

Понимает скрытые мотивы поступков героев
литературных произведений, эмоционально откликается

Н

К

Называет виды транспорта, инструменты,
бытовую технику. Определяет материал
(бумага, дерево, металл, пластмасса)

Понимает и употребляет в своей речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние,
этические качества, эстетические характеристики

Н

Связная речь:
Умеет обсуждать проблемы взаимоотношений,
нравственные поступки, давать аргументированные оценки,
умеет участвовать в коллективных разговорах, используя
принятые формы вежливого речевого общения,
пересказывает литературные произведения самостоятельно,
составляет описательные рассказы, сочиняет сюжетные
рассказы по картине, из опыта, соблюдая требования к
структуре рассказа, при составлении рассказов пользуется
средствами выразительности

Н
Н
К

Фонематическая сторона речи: чисто и правильно произносит
все звуки русского языка, умеет пользоваться различными
средствами выразительности: темп, ритм, ударение.

Н
К
К

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом
человеке, от предмета, на плоскости)

Может дать нравственную оценку своим и чужим
поступкам/ действиям

Н

К

Ориентируется во времени (вчера — сегодня —
завтра; сначала — потом). Называет времена года,
части суток, дни недели

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и
сверстниками, в природе

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н

Грамматическая сторона речи:
Замечает грамматические ошибки в речи сверстников,
исправляет их, самостоятельно использует грамматические
формы, умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами,
приставками, сложными словами, умеет самостоятельно
употреблять различные типы предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные), вычленяя
количество слов в предложении и их последовательность.

Знает о значении солнца, воздуха, воды для
человека

К

Знает столицу России. Может назвать
некоторые достопримечательности родной
станицы

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания,
имена и фамилии родителей, их профессии

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н

Лексическая сторона речи: употребляетобобщающие
наименования, умеет подбирать антонимы и синонимы к
заданным словам разных частей речи, понимает и
употребляет многозначные слова, учится понимать
образные выражения,

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

1
2
К
Н

К

К
К

1
2
К

Образовательная область «Речевое развитие»

Н

К

Знает название родной станицы, края, города
Краснодара как главного города Кубани,
крупных городов Краснодарского края,
символику родной станицы, района, края

Знает объекты живой природы лесов, степей,
водоемов и гор Краснодарского края

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н

Н

К
Н

К
К

Н

Н

К
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К
К

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Метание: умеет метать предметы правой и
левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, бросает мяч вверх, о землю и
ловит его двумя руками, отбивает мяч о пол,,
перебрасывает мяч друг другу
Ползание и лазание: умеет ползать на
четвереньках по ограниченной поверхности,
ползать на животе по гимнастической скамейке,
проползать под препятствиями, лазать по
гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз,
лазать по веревочной лестнице,
Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Н
Н
Н

Н

Н

К

К

Н
Н
Н

К

1

К

2

Диагностические карты в подготовительной подгруппе

Н

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Н

К

Музыка: исполняет сольно и в ансамбле на
детских муз. инструментах несложные песни и
мелодии; может петь в сопровождении муз.
инструмента, индивидуально и коллективно,
умеет выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки, испытывает
эмоциональное удовольствие

Перестроение: умеет перестраиваться в 2-3
колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги
после пересчета

Н
К

Знаком с историко-культурными традициями
и обычаями кубанского казачества

Н

Знает достопримечательности станицы
Старонижестеблиевской, знаком с извстными
достопримечательностями края.

Прыжки: Умеет прыгать в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега, , с продвижением
вперед, впрыгивание на предметы с места и с
разбега

Н
К

Лепка: владеет основными техническими
приемами лепки, может использовать различные
материалы, передает в скульптурах характерные
черты изображаемых предметов

Бег: осваивает бег с разной скоростью,
челночный бег, наперегонки, с ловлей и
увертыванием, с преодолением препятствий, по
приподнятой, наклонной поверхности,
сохраняяравновесие.

Н
К

Имеет представления об истории
возникновения Старонижестеблиевской,
Краснодара, заселения кубанских земель
запорожскими казаками

Ходьба: осваивает навыки ходьбы в разных
построениях, приставными шагами вперед, в
приседе, , спиной вперед, в разном темпе,
сохраняя равновесие на уменьшенной,
приподнятой опоре

Н
К

изобразительные материалы, владеет
основными техниками рисования

Рисование:может использовать различные

Н
К

Знает основные объекты ст.
Старонижестеблиевской, профессии людей в
городе и станицах.

К

Аппликация: правильно пользуется ножницами,
может резать по линии, по кругу, может вырезать
цепочку предметов из сложенной бумаги

Называет атрибуты некоторых видов
спорта, имеет предпочтение в выборе
подвижных игр с правилами

Н
К

Имеет представления о климатических
условиях края, устанавливать связи между
живой природой и климатическими
условиями края

Н

Создает модели одного и того же предмета из
разных видов конструктора и бумаги (оригами)
по рисунку и словесной инструкции

Знает о принципах здорового образа жизни
(двигательная активность, закаливание,
здоровое питание, правильная осанка) и
старается их соблюдать, выполняет ОРУ по
собственной инициативе, согласует
движения рук и ног

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

Знает некоторые направления народного
творчества, может использовать их элементы в
театрализованной деятельности

Знает некоторые виды искусства, эмоционально
реагирует в процессе восприятия

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

1
К

К

К

Н

К

2

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1
К

2

Региональный компонент «Кубановедение»

К

Проявляет познавательный интерес в быту и организованной
деятельности, ищет способы определении свойств
незнакомых предметов

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания,
имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий,
свое близкое окружение

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать
некоторые государственные праздники и их значение в жизни
граждан России

Может назвать некоторые достопримечательности родного
города /поселения

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет
наблюдать за Солнцем и Луной как небесными объектами,
знает о ихзначении в жизнедеятельности всего живого на
планете (смена времен года, смена дня и ночи)

Знает и называет объекты животного мира и мира природы,
рукотворного мира, о их особенностях

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает
состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5)

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

К

К
К

К
Н

К

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества,
может обосновать свой выбор

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам /
действиям, в том числе изображенным

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах,
транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками

Может определить базовые эмоциональные состояния
партнеров по общению, на иллюстрации, откликается на
переживания близких взрослых, детей, персонажей

К
Н
Н

К

К
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К

К

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила
Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в
помощи взрослого водевании/раздевании, приеме пищи,
выполнении гигиенических процедур

Н
Н
Н

К

1

Н

Н

К

К

2

Образовательная область «Речевое развитие»
К

Н

Н

Н

К

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение)

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,
соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре,
обогащает сюжет

К

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение)

Н

Знает временные отношения: день неделя, месяц, минута,
час (но часам), последовательность времен года и дней
недели

К

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. куб,
проводит их сравнение. Умеет делит ь фигуры на несколько
частей и составлять целое

Н

Знает способы измерения величины: длины, массы.
Пользуется условной меркой

К

Составляет и решает задачи в одно действие на «+»,
пользуется цифрами и арифметическими знаками

Н

Знает и соблюдает правила безопасности в быту, ПДД,
пожарной безопасности, поведение в природе на воде

Внимательно слушает взрослого, может действовать по
правилу и образцу, правильно оценивает результат

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1
2
К

К

Н
К

Образовательная область «Познавательное развитие»

К

Н

Рисование:может использовать различные

Прыжки: Умеет прыгать в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега, через скакалку, с
продвижением вперед, впрыгивание на предметы с
места и с разбега
Перестроение: умеет перестраиваться в 3-4
колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после
пересчета, соблюдаем интервалы в передвижении

Метание: умеет метать предметы правой и левой
руками в вертикальную и горизонтальную цель, в
движущуюся цель, бросает мяч вверх, о землю и
ловит его двумя руками, отбивает мяч о пол с
продвижением вперед, перебрасывает мяч друг
другу, через сетку
Ползание и лазание: умеет ползать на четвереньках
по ограниченной поверхности, ползать на животе по
гимнастической скамейке, проползать под
препятствиями, лазать по гимнастической стенке,
лестнице вверх, вниз, со сменой темпа, лазать по
веревочной лестнице, лазать по канату
Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н

Н

Н

Н

Н

К
К

К
К

К
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Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Бег: осваивает бег с разной скоростью, челночный
бег, наперегонки, с ловлей и увертыванием, с
преодолением препятствий, по приподнятой,
наклонной поверхности, спиной вперед
сохраняяравновесие.

Лексическая сторона речи: активизируются
прилагательные и глаголы, умеет называть
существенные признаки различных объектов, их
качества, действия,понимает и употребляет разные
значения многозначных слов, классифицирует
обобщающие понятия
Грамматическая сторона речи: умеет подбирать
однокоренные слова, согласовывать существительные с
числительными, предлогами, образовывать
прилагательные от существительных (какой, чей), умеет
составлять и употребляет в речи сложные предложения
Фонематическая сторона речи: произносит все звуки
правильно, дифференцирует парные звуки, различает
твердые и мягкие звуки, умеет изменять силу голоса,
темп речи, интонацию в зависимости от содержания
высказывания,
Подготовка к обучению грамоте: различает звук, слог,
слово, предложение, определяет их
последовательность, место, умеет делить слово на
слоги, определять ударение, различает гласные и
согласные звуки. Формируются графо-моторные
навыки
Связная речь: пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной
картине, умеет строить разные типы высказываний
(описание, повествование, рассуждение)
Называет некоторые жанры «детской литературы»
имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых
текстов, может интонационно выразительно
продекламировать небольшой текст
Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение)

Н
Н
Н
Н
Н

К

Музыка: исполняет сольно и в ансамбле на
детских муз. инструментах несложные песни
и мелодии; может петь в сопровождении муз.
инструмента, индивидуально и коллективно,
умеет выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки,
испытывает эмоциональное удовольствие

Ходьба: осваивает навыки ходьбы в разных
построениях, приставными шагами вперед, в приседе,
с выпадами, спиной вперед, в разном темпе, сохраняя
равновесие на уменьшенной, приподнятой опоре

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

Лепка: владеет основными техническими
приемами лепки, может использовать
различные материалы, передает в
скульптурах характерные черты
изображаемых предметов

Называет атрибуты некоторых видов спорта,
имеет предпочтение в выборе подвижных игр с
правилами

Н
К
Н
К

изобразительные материалы, владеет
основными техниками рисования

Аппликация: правильно пользуется
ножницами, может резать по извилистой
линии, по кругу, может вырезать цепочку
предметов из сложенной бумаги

К

Создает модели одного и того же предмета из
разных видов конструктора и бумаги
(оригами) по рисунку и словесной
инструкции

Знает о принципах здорового образа жизни
(двигательная активность, закаливание, здоровое
питание, правильная осанка) и старается их
соблюдать, выполняет ОРУ по собственной
инициативе, согласует движения рук и ног

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
К

Знает направления народного творчества,
может использовать их элементы в
театрализованной деятельности

Знает некоторые виды искусства, имеет
предпочтение в выборе вида искусства для
восприятия, эмоционально реагирует в
процессе восприятия

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

1.
2.
К

К

1
2

Н

Н

Н

К

Региональный компонент «Кубановедение»
К

К

К

К

К

К

Образовательная область «Физическое развитие»

1
2
К

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

К

1
2
Знает название родной станицы, края, города
Краснодара как главного города Кубани,
крупных городов Краснодарского края,
символику родной станицы, района, края

Знает объекты живой природы лесов, степей,
водоемов и гор Краснодарского края

Ф.И.О.
ребенка

№ п/п

Н
Н

К

Имеет представления о климатических
условиях края, устанавливать связи между
живой природой и климатическими условиями
края

Знает основные объекты ст.
Старонижестеблиевской, профессии людей в
городе и станицах.

К
Н
Н

К
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Знает достопримечательности станицы
Старонижестеблиевской, знаком с извстными
достопримечательностями края.

Н
Н

К
К
Н

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Знаком с историко-культурными традициями и
обычаями кубанского казачества

Знает историю возникновения
Старонижестеблиевской, Краснодара,
заселения кубанских земель запорожскими
казаками

К
К
Н

Приложение 2

К

Рабочая программа воспитания МДБОУ «Детский сад №33»
I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая
программа
воспитания
муниципального
дошкольного
бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад №33» (далее – Рабочая программа
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы
муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад
№33» (далее ДОУ) и является обязательной частью основной образовательной
программы.
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №33» разработана в соответствии с:
1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
4.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р.
5.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.
6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
7.Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642.
8.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
9.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».
Программа учитывает:
«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена
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решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников
МБДОУ «Детский сад №33» и их приобщение к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа
призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном
учреждении и воспитания в семьях детей от 2 до 7 лет.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
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 ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и
индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в 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. 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.
4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное
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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.
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в
себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы,
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях:














патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство;
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии – представления о вере, духовности
религиозной
жизни человека,
ценности
религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия).
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой
дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад №33» является
обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как
уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку
естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также
основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется
общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад №33»:
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного
возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на обеспечение
соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий
педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых
необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 7лет:
1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых
образовательных и досуговых мероприятий.
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных,
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств.
3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями.
4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции.
5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,
прав свободного человека.
6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
7. Использование
воспитательного
ресурса
развивающей
предметнопространственной среды ДОУ.
8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества.
9. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
1.4.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В
ОСПИТАНИЯ.
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Процесс воспитания в МБДОУ «Детский сад №33»» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности
воспитанника при нахождении в ДОУ.
2. Ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
воспитанников и педагогических работников.
3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических
работников ДОУ как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.
4. Системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как условия его
эффективности.
Рабочая программа воспитания МДБОУ «Детский сад №33» включает в себя три
основных раздела:
I.

Целевой раздел, который включает в себя:

пояснительную записку;

цели и задачи рабочей программы воспитания;

принципы и подходы рабочей программы воспитания;

планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания.

I.

Содержательный раздел, который включает в себя:





I.

описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием
образовательных областей;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников
МДБОУ «Детский сад №33»;
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников МДБОУ «Детский сад №33».

Организационный раздел, который включает в себя:

психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в
сфере его личностного развития;

материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания
МДБОУ «Детский сад №33»;

планирование воспитательной работы в МДБОУ «Детский сад №33».
Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ДОУ является
ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые
мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет по образовательным
областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям
работы ДОУ (духовно-нравственное развитие личности и нравственно-патриотическое
воспитание личности гражданина России на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества).


1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ.
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его
воспитания в виде:

Портрет
выпускника МДБОУ
Детский сад №33»

Предпосылки универсальной
Приобретенный опыт
учебной деятельности (личностные)

- Любит свою семью,
принимает ее ценности.
- Проявляет интерес к
истории своей страны,
своего края, своего
народа и его традициям.
- Осознает свои качества,
индивидуальные
особенности и
возможности, способен
кдифференцированной
самооценке (умеет
сопереживать, проявляет
сострадание попавшим в
беду).
- Осознает важность
сохранности природы,
знает и соблюдает
правила бережного
отношения к природе.
- Проявляет миролюбие
(не затевает конфликты и
стремиться решить
спорные вопросы, не
прибегая к силе,
устанавливает хорошие
взаимоотношения с
другими людьми, умеет
прощать обиды,
защищает слабых,
уважительно относится к
людям иной
национальности или
религиозной
принадлежности, иного
имущественного
положения, людям с

- На основе усвоения основных
моральных норм формируются
внутренние этические инстанции,
включающие систему

- Опыт совместной
деятельности (может
выполнять посильную
для ребенка работу,
помощь старшим).

моральных образцов поведения и
требований, предъявляемых взрослыми,
- Опыт планирования
что обеспечивает становление
собственной
предпосылок моральной саморегуляциии
деятельности, ее
понятиях (любовь, долг, ответственность,
самооценки и коррекции.
честность, правдивость, доброта,
справедливость).
- Опыт «ошибок».
- Сформирована потребность доводить
начатое дело до конца.
- Сформировано умение ставить перед
собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно без помощи старших.
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- Опыт улаживания
конфликтов «мирным»
путем.
- Опыт выражения
своего мнения.

ограниченными
возможностями
здоровья, умеет
соотносить свои желания
и стремления с
интересами других
людей, уважительно
относится к ценностям).
-Умеет расположить к
себе сверстников и
взрослых, заинтересовать
их (уверен в себе, открыт
и общителен, не
стесняется быть в чем-то
непохожим на других
людей)
- Соблюдает правила
личной гигиены, режим
дня, ведет здоровый
образ жизни.
Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит
полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы воспитания
ДОУ, возможно в случае выполнения добросовестной работы педагогических работников,
направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности,
осуществляющейся в ДОУ и в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по
вопросам воспитания, развития и образования детей. Анализ достижения детьми от 2 до 7
лет промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания ДОУ
проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в
сфере их личностного развития.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.
Содержание рабочей программы воспитания ДОУ обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:
 игровая;
 коммуникативная;
 познавательно-исследовательская;
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 конструирование из разного материала;
 изобразительная;
 музыкальная;
 двигательная.
и охватывает следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
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4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех
режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.).
В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на
протяжении 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться
постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания ДОУ. Процесс
воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и
привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже
четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его
нравственного развития.
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он
предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с
другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях.
Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного
воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы,
достижения своих воспитанников.
Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине,
добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и
взаимоотношений.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности
обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы,
которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной
деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе, согласно ООП МДБОУ «Детский сад №33».
Воспитание детей в сфере личностного развития
через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии
с требованиями ФГОС ДО и ООП МДБОУ «Детский сад №33».

Направл
ение

Подраз
дел

Интеграция в

Интеграция в

образовательн
ые области

детскую деятельнос
ть

Формиро
вание
личности
ребенка,
нравстве
нное

Нравств
енное
воспита
ние.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое

Игровая,
коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
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Возрастная специфика

3-4 года.
-обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей;
-способствовать усвоению
морально-нравственных норм и
ценностей, принятых в обществе;

воспитан
ие,
развитие
общения

Формиро
вание
личности
ребенка,
нравстве
нное
воспитан

Развити
е
социаль
ного и
эмоцио
нальног
о

развитие,
физическоеразв
итие

двигательная,самооб
служивание и
элементы бытового
труда

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
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-продолжать формировать
элементарные представления о
том, что хорошо и что плохо;
-формировать опыт правильной
оценки хороших и плохих
поступков.
4-5 лет.
-обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей;
-способствовать усвоению
морально-нравственных норм и
ценностей, принятых в обществе;
-воспитывать скромность,
отзывчивость, желание быть
справедливым, сильным и смелым;
-учить испытывать чувство стыда
за неблаговидный поступок;
-учить извиняться перед
сверстником за причиненную
обиду.
5-6 лет.
- обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению
морально-нравственных норм и
ценностей, принятых в обществе;
-учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто
слабее;
-воспитывать скромность, умение
проявлять заботу об окружающих,
с благодарностью относиться к
помощи и знакам внимания;
-поощрять стремление радовать
старших хорошими поступками.
6-7 лет.
-обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей;
-способствовать усвоению
морально-нравственных норм и
ценностей, принятых в обществе;
-воспитывать уважительное
отношение к окружающим,
заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; учить помогать
им;
-воспитывать стремление в своих
поступках следовать
положительному примеру
3-4 года
- продолжать воспитывать
эмоциональную отзывчивость,
поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь;
-создавать игровые ситуации,
способствующие формированию

ие,
развитие
общения

интелле
кта.

ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование из
различного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная

Формиро
вание
личности
ребенка,
нравстве
нное
воспитан
ие,
развитие
общения

Развити
е
общени
я.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественнойлите
ратуры и фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
музыкальная.
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внимательного,
заботливогоотношения к
окружающим.
4-5 лет
- способствовать формированию
личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи,
сочувствия обиженному и
несогласия с действиями
обидчика; одобрения действий
того, кто поступил справедливо,
уступил по просьбе сверстника,
поделился игрушками и пр.
5-6 лет.
- создавать условия для развития
социального и эмоционального
интеллекта детей;
-формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость;
- формировать умение
справедливо оценивать свои
поступки и поступки сверстников;
-развивать стремление детей
выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно
находить для этого различные
речевые средства;
-побуждать к использованию в
речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.);
-показать значение родного языка
в формировании основ
нравственности.
6-7 лет.
- создавать условия для развития
социального и эмоционального
интеллекта детей, развивать
стремление и умение справедливо
оценивать свои поступки и
поступки сверстников;
- поощрять проявление таких
качеств, как сочувствие,
отзывчивость,
справедливость,скромность.
3-4 года
- формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение
делиться с товарищем, учить жить
дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать
друг другу.
4-5 лет
- продолжать работу по
формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми,

Формиро
вание
личности
ребенка,
нравстве
нное
воспитан
ие,
развитие
общения

Формир
ование
личност
и
ребенка

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование
изразличного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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обращать внимание детей на
хорошие поступки друг друга;
- учить коллективным играм,
соблюдению игровых правил,
формировать навыки добрых
взаимоотношений в игре.
5-6 лет
- воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми;
привычку сообща играть,
трудиться, заниматься;
-умение самостоятельно находить
общие интересные занятия,
развивать желание помогать друг
другу;
-воспитывать уважительное
отношение к окружающим.
6-7 лет
воспитывать
дружеские
взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры
и
труда,
заниматься
самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг
другу;
-формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без
надобности, умение спокойно
отстаивать свое мнение
3-4 года.
-создавать
условия
для
формирования личности ребенка;
-способствовать
первичным
проявлениям целенаправленности
и саморегуляции собственных
действий;
-поощрять стремление детей к
самостоятельности («я сам»),
развивать умение инициативно
обращаться к знакомому
взрослому или сверстнику (с
вопросом, просьбой,
предложением и т. п.), умение
самостоятельно находить себе
интересное занятие.
4-5 лет.
- способствовать формированию
личности ребенка;
-воспитывать самоуважение,
чувство собственного достоинства;
-продолжать воспитывать
самостоятельность,
целенаправленность и
саморегуляции собственных
действий;

Формиро
вание
личности
ребенка,

Усвоен
ие
общепр
инятых

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
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-формировать первичные
представления детей об их правах
(на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и
обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице
5-6 лет
-способствовать формированию
личности ребенка;
-продолжать воспитывать
самоуважение, чувство
собственного достоинства,
уверенность в своих силах и
возможностях;
-развивать самостоятельность,
целенаправленность и
саморегуляцию собственных
действий;
-учить творчески подходить к
решению различных жизненных
ситуаций; формировать
предпосылки учебной
деятельности;
воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении
конечного результата.
6-7 лет
-способствовать формированию
личности ребенка;
-продолжать воспитывать
самоуважение, чувство
собственного достоинства,
уверенность в своих силах и
возможностях;
-развивать самостоятельность,
целенаправленность и
саморегуляцию своих действий;
- расширять представления детей
об их обязанностях, прежде всего
в связи с подготовкой к школе;
-развивать интерес к школе,
желание учиться;
-формировать навыки учебной
деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать
по предложенному им плану, а
также самостоятельно планировать
свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей
деятельности).
3-4 года
-закреплять навыки
организованного поведения в
детском саду, дома, на улице;

нравстве
нное
воспитан
ие,
развитие
общения

норм
поведен
ия.

развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

восприятие
художественнойлите
ратуры и фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование из
различного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.

Формиро
вание
уважител
ьного
отношен
ия к
истории
своей
страны и
любви к
Родине

Образ
Я.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
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-приучать детей общаться
спокойно, без крика;
-продолжать приучать детей к
вежливости (учить здороваться,
прощаться, благодарить
запомощь).
4-5 лет
- расширять представления о
правилах поведения в
общественных местах;
- продолжать формировать у детей
основы культуры поведения и
вежливого общения;
-напоминатьo необходимости
здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству,
не вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
5-6 лет
- расширять представления о
правилах поведения в
общественных местах; об
обязанностях в группе детского
сада, дома;
- обогащать словарь детей
вежливыми словами
6-7 лет
-воспитывать организованность,
дисциплинированность; развивать
волевые качества: умение
ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы
поведения;
-продолжать формировать основы
культуры поведения и вежливого
обращения;
- воспитывать привычку без
напоминаний использовать в
общении со сверстниками и
взрослымиформулы словесной
вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
3-4 года
- постепенно формировать образ
Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их
сведения (ты мальчик, у тебя
серые глаза, ты любишь играть и т.
п.), в том числе сведения о
прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях
(сейчас умеешь правильно вести

развитие.

конструирование
изразличного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь«вежливые»
слова).
-закреплять умение называть свое
имя и возраст.
4-5 лет
- формировать представления о
росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем
(«я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»);
-формировать первичные
представления о школе;
-формировать первичные
гендерные представления
(мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные);
-закреплять умение называть свое
имя, фамилию, возраст.
5-6 лет
- расширять представления
ребенка об изменении позиции в
связи с взрослением
(ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т. д.).
Через символические и образные
средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем;
-расширять представления об
учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз);
-расширять традиционные
гендерные представления;
-воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и
противоположного пола;
-закреплять умение называть свое
имя, фамилию, отчество, возраст,
месяц рождения, имена и отчества
родителей.
6-7 лет
- развивать представление о
временной перспективе личности,
об изменении позиции человека с
возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится,
взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт
другим поколениям);
-углублять представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и
будущем;
-углублять представления детей о
дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания

Формиро
вание
уважител
ьного
отношен
ия к
истории
своей
страны и
любви к
Родине

Первич
ные
предста
вления
о
сферах
человеч
еской
деятель
ности
(знаком
ство с
професс
иями).

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование
изразличного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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о специфике школы, колледжа,
вуза (по возможности посетить
школу, познакомиться с учителями
и учениками и т. д.);
-закреплять традиционные
гендерные представления,
продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные
их полу;
-закреплять умение называть свое
имя, фамилию, отчество, возраст,
дату рождения, домашний адрес,
имена и отчества родителей, их
профессии.
3-4 года
- рассказывать детям о понятных
им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер,
строитель);
-расширять и обогащать
представления о трудовых
действиях, результатах труда.
4-5 лет
- дать элементарные
представления о жизни и
особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на
опыт детей);
-продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.);
-расширять и обогащать
представления о трудовых
действиях, орудиях труда,
результатах труда.
5-6 лет
- расширять представления о
сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство,
сельское хозяйство);
-продолжать знакомить с
культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними
профессиями, правилами
поведения;
-обогащать представления детей о
профессиях. Рассказывать детям о
профессиях воспитателя, учителя,
врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что

для облегчения труда используется
разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и
деловых качествах человекатруженика;
-знакомить с трудом людей
творческих профессий:
художников, писателей,
композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного
искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами,
предметами декоративного
искусства);
-прививать чувство благодарности
к человеку за его труд.
6-7 лет
-расширять осведомленность детей
в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг,
сельское хозяйство),
представления об их значимости
для жизни ребенка, его семьи,
детского сада и общества в целом.
-через экспериментирование и
практическую деятельность дать
детям возможность познакомиться
с элементами профессиональной
деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести
и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом,
магнитом;
-создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо;
помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить
съедобное растение, ухаживать за
домашними животными);
-продолжать расширять
представления о людях разных
профессий;
-представлять детям целостный
взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная
умелость помогают создавать
разные материальные и духовные
ценности.
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Формиро
вание
уважител
ьного
отношен
ия к
истории
своей
страны и
любви к
Родине

Родная
страна.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование
изразличного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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3-4 года.
- формировать интерес к малой
родине и первичные
представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в
котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли
в выходные дни (в парке, сквере,
детском городке) и пр.;
-знакомить с ближайшим
окружением (основными
объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника,
парикмахерская.
4-5 лет.
- продолжать воспитывать любовь
к родному краю;
-рассказывать детям о самых
красивых местах родного города
(поселка), его
достопримечательностях;
-продолжать знакомить с
культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем),
их атрибутами, связанными с ними
профессиями, правилами
поведения;
-дать детям доступные их
пониманию представления о
государственных праздниках,
рассказывать о Российской армии,
о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки,
летчики).
5-6 лет
- расширять представления о
малой Родине. Рассказывать детям
о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края;
о замечательных людях,
прославивших свой край.
-расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках
-воспитывать любовь к Родине;
-формировать представления о
том, что Российская Федерация
(Россия) — большая
многонациональная страна.
Рассказывать детям о том, что
Москва — главный город, столица
нашей Родины;
-познакомить с флагом и гербом
России, мелодией гимна;
-расширять представления детей о
Российской армии;

-воспитывать уважение к
защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Приглашать
в детский сад военных, ветеранов
из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми
картины,репродукции, альбомы с
военной тематикой.
6-7 лет
- развивать интерес к родному
краю, расширять представления о
малой родине;
-продолжать знакомить с
достопримечательностями
региона, в котором живут дети;
-продолжать знакомить с
профессиями, связанными со
спецификой родного города;
-на основе расширения знаний об
окружающем воспитывать
патриотические и
интернациональные чувства,
любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о Родине
— России;
-развивать представления о том,
что Российская Федерация
(Россия) — огромная
многонациональная страна;
-воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их
обычаям;
-расширять представления о
Москве — главном городе,
столице России, Краснодаре столице Кубани;
-поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения;
-закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России, края (гимн
исполняется во время праздника
или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
-расширять знания о
государственных и региональных
праздниках;
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-рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса;
-углублять знания о Российской
армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.);

Формиро
вание
уважител
ьного
отношен
ия к
истории
своей
страны и
любви к
Родине

Наша
планета
.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование из
различного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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5-6 лет.
- формировать элементарные
представления об истории
человечества (Древний мир,
Средние века, современное
общество) через знакомство с
произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
6-7 лет
- формировать элементарные
представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира),
месте человека в природном и
социальном мире, происхождении
и биологической обоснованности
различных рас;
-рассказывать детям о том, что
Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как
важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции;
-учить пользоваться картой:
показывать на карте, на глобусе
континенты и страны,
заинтересовавшие детей;
-расширять представления о своей
принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в
других странах, о правах детей в
мире (Декларация прав ребенка);
-формировать элементарные
представления о свободе личности
как достижении человечества.

Формиро
вание
уважител
ьного
отношен
ия к
своей
семье и
обществу
.

Семья.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественнойлите
ратуры и фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
изобразительная,
музыкальная.
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3-4 года.
-продолжать воспитывать
уважительное отношение и
чувство принадлежности к своей
семье;
-беседовать с ребенком о членах
его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с
ребенком и пр.);
-учить заботиться о близких
людях, вызывать чувство
благодарности к родителям и
близким за их любовь и заботу.
4-5 лет
-воспитывать уважительное
отношение и чувство
принадлежности к своей семье,
любовь и уважение к родителям;
-привлекать родителей к участию в
совместных с детьми
мероприятиях, помогать лучше
понимать своих детей,
способствовать росту
уважительного и внимательного
отношения к детям;
-углублять представления детей о
семье, ее членах;
-дать первоначальные
представления о родственных
отношениях (сын, мама, папа, дочь
и т. д.);
-интересоваться тем, какие
обязанности по дому есть у
ребенка
5-6 лет
-продолжать воспитывать
уважительное отношение и
чувство принадлежности к своей
семье;
-углублять представления ребенка
о семье и ее истории;
-учить создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой на
историю семьи;
-углублять представления о том,
где работают родители, как важен
для общества их труд;
-поощрять посильное участие
детей в подготовке различных
семейных праздников;
-приучать к выполнению
постоянных обязанностей по дому.
6-7 лет
-продолжать воспитывать
уважение к традиционным
семейным ценностям;
- уважительное отношение и

Формиро
вание
уважител
ьного
отношен
ия к
своей
семье и
обществу
.

Детски
й сад.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование
изразличного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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чувство принадлежности к своей
семье, любовь и уважение к
родителям;
-учить проявлять заботу о близких
людях, с благодарностью
принимать заботу о себе;
-развивать интерес к профессиям
родителей и месту их работы;
-расширять представления детей
об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль
каждого поколения в разные
периоды истории страны);
-рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек,
родителей.
3-4 года.
-формировать у детей
положительное отношение к
детскому саду;
-обращать их внимание на красоту
и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески,
удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими
картинками); знакомить с
оборудованием и оформлением
участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту,
удобство;
-совершенствовать умение
свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского
сада;
-способствовать формированию
чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в
детском саду;
-вовлекать детей в жизнь группы,
воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное
отношение к игрушкам, книгам,
личным вещам и пр.;
-формировать чувство общности,
значимости каждого ребенка для
детского сада;
-воспитывать уважительное
отношение к сотрудникам
детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра,
заведующая, старший воспитатель
и др.), их труду; напоминать их
имена и отчества.

4-5 лет
-развивать чувство
принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду;
-продолжать знакомить детей с
детским садом и его
сотрудниками;
-совершенствовать умение
свободно ориентироваться в
помещениях детского сада;
-закреплять у детей навыки
бережного отношения к вещам,
учить использовать их по
назначению, ставить на место;
-знакомить с традициями детского
сада;
-закреплять представления ребенка
о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с
другими детьми;
-формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и
зала, участка детского сада
-привлекать к обсуждению и
посильному участию в
оформлении группы, к созданию
ее символики и традиций.
5-6 лет
-продолжать развивать чувство
принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду;
-продолжать формировать интерес
к ближайшей окружающей среде:
к детскому саду, дому, где живут
дети, участку детского сада и др.;
-обращать внимание на
своеобразие оформления разных
помещений;
-развивать умение замечать
изменения в оформлении
помещений, учить объяснять
причины таких изменений;
- высказывать свое мнение по
поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о
возможных вариантах
оформления;
-подводить детей к оценке
окружающей среды;
-вызывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в
группе, украшать ее
произведениями искусства,
рисунками;
-привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к
праздникам;
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Формиро

Развити

Социально-

Игровая,
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-расширять представления ребенка
о себе как о члене коллектива,
формировать активную
жизненную позицию через участие
в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни
дошкольного учреждения;
-приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли,
спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок
детских работ).
6-7 лет
-способствовать формированию
уважительного отношения и
чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в
детском саду, продолжать
воспитывать чувство
коллективизма;
-привлекать детей к созданию
развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и
др.);
-обращать внимание детей на
эстетику окружающего
пространства (оформление
помещений, участка детского сада,
парка, сквера). Учить выделять
радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.
п.);
-формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение;
-формировать у детей
представления о себе как об
активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших
возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни
дошкольного учреждения
младших дошкольников,
подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами.
3-4 года.

вание
позитивн
ых
установо
к к труду
и
творчест
ву.

е
навыко
в
самообс
лужива
ния.

коммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественнойлите
ратуры и фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование из
различного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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-формировать элементарные
навыки самообслуживания;
поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении
навыками самообслуживания;
-учить правильно, пользоваться
столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой;
-учить самостоятельно, одеваться
и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и
снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать,
вешать предметы одежды и т. п.);
-воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
4-5 лет.
-продолжать развивать навыки
самообслуживания;
-совершенствовать умение
самостоятельно одеваться,
раздеваться;
-приучать аккуратно складывать и
вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать);
-воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным;
-воспитывать привычку
самостоятельно умываться,
пользоваться индивидуальными
принадлежностями (расческой,
носовым платком и пр.),
правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка,
вилка);
-формировать умение
самостоятельно заправлять
кровать;
-приучать самостоятельно,
готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.).
5-6 лет
- продолжать развивать навыки
самообслуживания;
-закреплять умение быстро,
аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкаф у
(раскладывать одежду в
определенные места), опрятно
заправлять постель;
-формировать умение правильно

Формиро
вание
позитивн
ых
установо
к к труду
и
творчест
ву.

Приоб
щение к
доступн
ой
трудово
й
деятель
ности.

Социальнокоммуникати
вное
развитие,
познавательн
ое развитие,
речевое
развитие,
художественно
-эстетическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование из
различного
материала,
изобразительная,
музыкальная.
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пользоваться столовыми
приборами (ложкой, ножом,
вилкой);
-воспитывать умение
самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к
занятию,
-учить самостоятельно,
раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для
занятий, убир ать их, мыть
кисточки, розетки для красок,
палитру, протирать столы.
6-7 лет
-закреплять умение детей
правильно пользоваться
столовыми приборами (ножом,
ложкой, вилкой);
-самостоятельно следить за
чистотой одежды и обуви,
замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в
костюме, прическе;
-закреплять умение
самостоятельно одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь,
сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за
обувью (мыть, протирать,
чистить); аккуратно убирать за
собой постель после сна;
-учить самостоятельно и
своевременно готовить материалы
и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее
место.
3-4 года.
-способствовать приобщению
детей к доступной трудовой
деятельности;
-побуждать к самостоятельному
выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки
и пр.), после игры убирать на
место игрушки, строительный
материал, книги;
-приучать соблюдать порядок и
чистоту в помещении и на участке
детского сада;
-во второй половине года начинать
формировать навыки,
необходимые для дежурства по

столовой
-способствовать развитию у детей
желания помогать взрослым и
выполнять элементарные трудовые
поручения: поливать комнатные
растения, сажать лук, сеять
крупные семена, счищать снег со
скамеек, подкармливать
зимующих птиц и пр.;
-воспитывать уважительное,
бережное отношение к
результатам своего труда, труда и
творчества сверстников (рисункам,
поделкам, постройкам и т. п.);
-обращать внимание детей на
личностные (доброжелательный,
чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые
помогают ему трудиться;
-формировать положительное
отношение к труду взрослых;
-воспитывать уважение к людям
знакомых профессий;
-побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
4-5 лет
-продолжать приобщать детей к
доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное
отношение к труду, желание
трудиться;
-формировать ответственное
отношение к порученному
заданию
-воспитывать умение выполнять
индивидуальные и коллективные
поручения, понимать значение
результатов своего труда для
других;
-формировать умение
договариваться с помощью
воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении
совместного задания;
-поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым;
-приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место
строительный материал, игрушки;
-помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки;
-учить детей самостоятельно
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выполнять обязанности дежурных
по столовой);
-формировать позитивное
отношение к разным видам труда
и творчества;
-поощрять желание детей
ухаживать за комнатными
растениями, поливать их;
-поддерживать инициативу детей
при выполнении посильной
работы в весенний, летний и
осенний периоды на огороде и в
цветнике: посев семян, полив, сбор
урожая; в зимний период:
выращивание зелени для корма
птицам; подкормка зимующих
птиц;
-формировать стремление
приводить в порядок используемое
детьми в трудовой деятельности
оборудование;
-продолжать воспитывать
ценностное отношение к
собственному труду, труду других
людей;
-знакомя детей с профессиями
близких людей, подчеркивать
значимость их труда;
-формировать интерес к
профессиям родителей.
5-6 лет
-продолжать приобщать детей к
доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное
отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые
поручения;
-разъяснять детям значимость их
труда;
-воспитывать желание участвовать
в совместной трудовой
деятельности;
-формировать необходимые
умения и навыки в разных видах
труда и творчества;
-воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить
начатое дело до конца;
-развивать творчество и
инициативу при выполнении
различных видов труда и занятиях
творчеством;
-знакомить детей с наиболее
экономными приемами работы;
-воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное
отношение к материалам и

88

инструментам;
-продолжать учить детей помогать
взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.;
-формировать умение наводить
порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.);
-приучать добросовестно,
выполнять обязанности дежурных
по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после
еды;
-поощрять желание выполнять
обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные
растения;
-фиксировать необходимые
данные в календаре природы —
время года, месяц, день недели,
время суток, температуру,
результаты наблюдений;
-поддерживать инициативу детей
при выполнении посильной
работы (осенью — уборка овощей
на огороде, сбор семян,
пересаживание цветущих растений
из грунта в уголок природы; зимой
—
выращивание зеленого корма для
птиц и животных
-воспитывать ценностное
отношение к собственному труду;
-формировать умение достигать
запланированного результата;
-учить оценивать результат своей
работы (с помощью взрослого);
-воспитывать уважение к
результатам труда и творчества
сверстников;
-расширять представления детей о
труде взрослых, результатах их
труда, его общественной
значимости;
-формировать бережное
отношение к тому, что сделано
руками человека;
-прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд
6-7 лет
-развивать творческую
инициативу, способность
реализовывать себя в разных видах
труда и творчества;
-продолжать формировать
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осознанное отношение и интерес к
трудовой деятельности, умение
достигать запланированного
результата;
-продолжать формировать
трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие;
-поощрять стремление детей
старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место
после работы;
-воспитывать желание участвовать
в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными
окружающим, радоваться
результатам коллективного труда;
-развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры
и труда, оказывать друг другу
помощь;
-закреплять умение планировать
трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать
несложные заготовки;
-поощрять детей за желание
поддерживать порядок в группе и
на участке детского сада;
-поддерживать инициативу детей
добросовестно выполнять
обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после
еды;
-поощрять желание выполнять
обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные
растения; фиксировать
необходимые данные в календаре
природы - время года, месяц, день
недели, время суток, температуру,
результаты наблюдений;
-прививать интерес к труду в
природе,
-расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для
общества.
-воспитывать уважение к людям
труда.

Формиро
вание
основ

Социальнокоммуникативн
ое развитие,

Игровая,
коммуникативная,
познавательно-
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3-4 года
- формировать умение понимать
простейшие взаимосвязи в

экологич
еского
сознания

Формиро
вание
основ
безопасн
ости.

познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие.

Безопас
ное
поведен
ие в
природе
.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие.

исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
изобразительная,муз
ыкальная.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
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природе (чтобы растение росло,
нужно его поливать и т.п.)
-знакомить с правилами поведения
в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать
животных и др.);
-воспитывать любовь к природе,
желание беречь ее.
4-5 лет
-формировать эстетическое
отношение к миру природы;
-воспитывать любовь к природе,
желание беречь ее;
-формировать элементарные
экологические представления;
-учить детей замечать сезонные
изменения в природе.
5-6 лет
- формировать элементарные
экологические представления;
-учить укреплять свое здоровье в
процессе общения с природой;
- формировать представления о
том, что человек — часть природы
и что он должен беречь, охранять
и защищать ее.
6-8 лет
- подвести к пониманию того, что
жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются
на здоровье и жизни человека;
-формировать понимание того, что
человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и
защищать ее, учить
самостоятельно, делать
элементарные выводы об охране
окружающей среды;
-воспитывать желание и умение
правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред).
3-4 года
-формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой
и неживой природе;
-знакомить с правилами поведения
в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать
животных и др.).

элементарный
бытовой труд.

Формиро
вание
основ
безопасн
ости.

Безопас
ное
поведен
ие на
дорогах
.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
конструирование из
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4-5 лет
-продолжать знакомить с
многообразием животного и
растительного мира, с явлениями
неживой природы;
-формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения
в природе;
-формировать понятия:
«съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения»;
-знакомить с опасными
насекомыми и ядовитыми
растениями.
5-6 лет
-формировать основы
экологической культуры и
безопасного поведения в природе;
-формировать понятия о том, что в
природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру;
-знакомить с явлениями неживой
природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения
при грозе;
-знакомить детей с правилами
оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.
6-7 лет
-формировать основы
экологической культуры;
-продолжать знакомить с
правилами поведения на природе;
-знакомить с Красной книгой, с
отдельными представителями
животного и растительного мира,
занесенными в нее;
-уточнять и расширять
представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в
этих условиях.
3-4 года.
-расширять ориентировку в
окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами
дорожного движения;
-учить различать проезжую часть
дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора;

развитие,
физическое
развитие.

различного
материала,
изобразительная,двиг
ательная.
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-формировать первичные
представления о безопасном
поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку
взрослого);
-знакомить с работой водителя.
4-5 лет.
-развивать
наблюдательность,
умение
ориентироваться
в
помещении и на участке детского
сада, в ближайшей местности;
-продолжать
знакомить
с
понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток»,
«остановка
общественного транспорта» и
элементарными
правилами
поведения на улице;
-подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила
дорожного движения;
-уточнять
знания
детей
о
назначении светофора и работе
полицейского;
-знакомить с различными видами
городского
транспорта,
особенностями их внешнего вида и
назначения
-знакомить со знаками дорожного
движения
-формировать навыки культурного
поведения в общественном
транспорте.
5-6 лет
-уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе
светофора;
-знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц
и улиц, на которых живут дети;
-знакомить с правилами
дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и
велосипедистов;
-продолжать знакомить с
дорожными знаками
6-7 лет
-систематизировать знания детей
об устройстве улицы, о дорожном
движении;
-знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар»,
«проспект»;
-продолжать знакомить с
дорожными знаками —
предупреждающими,

Формиро
вание
основ
безопасн
ости.

Безопас
ность
собстве
нной
жизнед
еятельн
ости.

Социальнокоммуникативн
ое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,худож
ественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
самообслуживание и
элементарный
бытовой труд,
конструирование
изразличного
материала,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная.
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запрещающими и информационноуказательными;
-подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила
дорожного движения;
-расширять представления детей о
работе ГИБДД;
-воспитывать культуру поведения
на улице и в общественном
транспорте;
-развивать свободную
ориентировку в пределах
ближайшей к детскому саду
местности;
-формировать умение находить
дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
3-4 года
-знакомить
с
источниками
опасности дома (горячая плита,
утюг и др.);
-формировать навыки безопасного
передвижения
в
помещении
(осторожно
спускаться
и
подниматься по лестнице, держась
за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку);
-формировать умение соблюдать
правила в играх с мелкими
предметами
(не
засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в
рот);
-развивать умение обращаться за
помощью к взрослым;
-формировать навыки безопасного
поведения в играх с песком, водой,
снегом.
4-5 лет
-знакомить с правилами
безопасного поведения во время
игр;
-рассказывать о ситуациях,
опасных для жизни и здоровья;
-знакомить с назначением, работой
и правилами пользования
бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и
др.);
-закреплять умение пользоваться
столовыми приборами (вилка,
нож), ножницами;
-знакомить с правилами езды на
велосипеде;
-знакомить с правилами поведения
с незнакомыми людьми;
-рассказывать детям о работе

пожарных, причинах
возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
5-6 лет
-закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека;
-продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения
во время игр в разное время года
-расширять знания об источниках
опасности в быту
(электроприборы, газовая плита,
утюг и др.);
-закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми
предметами;
-уточнять знания детей о работе
пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения
во время пожара. Знакомить с
работой службы спасения — МЧС;
-закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «101», «102»,
«103»;
-формировать умение обращаться
за помощью к взрослым;
-учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.
6-7 лет
-формировать у детей
представления о том, что полезные
и необходимые бытовые предметы
при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной
беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые
предметы);
-закреплять правила безопасного
обращения с бытовыми
предметами;
-закреплять правила безопасного
поведения во время игр в разное
время года
-подвести детей к пониманию
необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить
оценивать свои возможности по
преодолению опасности;
-формировать у детей навыки
поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся»,
«Заблудился»;
-формировать умение обращаться
за помощью к взрослым;
-расширять знания детей о работе
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МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи;
-уточнять знания о работе
пожарных, правилах поведения
при пожаре;
-закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «101», «102»,
«103»;
-закреплять умение называть свое
имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в
процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и
деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более
устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными
оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их
осознанности.
2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ
И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ СУЧЕТ
ОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это
методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного
поведения. К ним можно отнести:
 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. Например, здороваться и прощаться,
благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т.
п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о
старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью
упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на
чувства ребенка, на его сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким
поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого
или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или
сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства,
направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность
подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно
говорить о его активном влиянии на личность.
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно
влияет на поведение детей.
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 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.
 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно
старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это
совместный, коллективный труд детей.
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также
подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим
обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п.
Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и
трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста
наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к
взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.
В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для
появления у малыша желания выполнять трудовые поручения.
Игра является и средством, и методом воспитания.
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее
как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает
ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и
отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить
средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются
достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами
и правилами поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй —
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически
ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественнополитические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти
вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об
окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо
развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у
детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при
сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство
между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным
поведением.
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных
представлений, суждений, оценок:
 беседы воспитателя на этические темы;
 чтение художественной литературы и рассказывание;
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей
группой.
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере
личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход
занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей
Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления.
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у
детей нравственных представлений, суждений и оценок.
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Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу,
картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие
методы используются главным образом для формирования у детей правильных
оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы
поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного
характера с практической деятельностью детей.
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных
качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь,
трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия,
в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить
знания и моральные чувства.
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными
качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных
произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но
и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками
которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом
возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель
стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием,
анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить
реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре
спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально
подобранных игр-занятий.
 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. Важно,
чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.
 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и
наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного
развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной
оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы
детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение
имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей.
Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием
ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если
ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же
детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они
одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем
поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом
принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его
хорошего поведения, конкретного поступка.
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения
детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания ДОУ .
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие
вариативные формы взаимодействия:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
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Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
детей

Игры-занятия, сюжетноролевые игры,
театрализованные игры,
Рассказ и показ
подвижные игры, народные
Самостоятельные игры различного
воспитателя, беседы,
игры, дидактические игры,
вида, инсценировка знакомых
поручения,
подвижные игры,
литературных произведений,
использование
настольно-печатные игры,
кукольный театр, рассматривание
естественно
чтение художественной
иллюстраций, сюжетных картинок.
возникающих ситуаций.
литературы, досуги,
праздники, активизирующее
игру проблемное общение
воспитателей с детьми
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Дидактические, сюжетноролевые, подвижные,
Рассказ и показ
совместные с воспитателем
воспитателя, беседы,
Сюжетно-ролевые, подвижные и
игры, игры- драматизации,
поручения,
народные игры, инсценировки,
игровые задания, игрыиспользование
рассматривание иллюстраций,
импровизации, чтение
естественно
фотографий, рисование, лепка.
художественной
возникающих ситуаций.
литературы, беседы,
рисование
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
Игры-занятия, сюжетноролевые игры,
театрализованные игры,
Рассказ и показ
подвижные игры, народные
Самостоятельные игры различного
воспитателя, беседы,
игры, дидактические игры,
вида, инсценировка знакомых
подвижные игры, настольно- поручения,
литературных произведений,
использование
печатные игры, чтение
кукольный театр, рассматривание
художественной литературы, естественно
иллюстраций, сюжетных картинок.
возникающих ситуаций.
досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Разыгрывание игровых
ситуаций,
Игры-занятия, игрыупражнения,
в структуре занятия, занятия
по ручному труду, дежурства,
экскурсии, поручения, показ,
объяснение, личный пример
педагога, коллективный труд:
-труд рядом, общий труд,

Утренний приём,
завтрак, занятия, игра,
одевание на прогулку,
прогулка,
возвращение с
прогулки, обед,
подготовка ко сну,
подъём после сна,
полдник, игры,
подготовка к вечерней
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Дидактические игры, 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

огород на окне, труд в
прогулке, вечерняя
деятельность,
природе, работа в
прогулка
ремонт книг
тематических уголках,
праздники, досуги,
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская
Формирование основ экологического сознания
Занятия. Интегрированные
занятия.
Беседа.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Проблемно-поисковые
ситуации.
Конкурсы. Викторины
Труд в уголке природы,
огороде.
Беседа. Развивающие
Дидактические игры.
Дидактические игры. Игры- игры. Игровые задания.
Театрализованные игры. Сюжетноэкспериментирования
Дидактические игры.
ролевые игры. Развивающие игры.
Дидактические игры.
Развивающие игры.
Игры-экспериментирования. Игры с
Театрализованные игры.
Подвижные игры.
природным материалом.
Подвижные игры.
ИгрыНаблюдение в уголке природы.
Развивающие игры.
экспериментирования.
Труд в уголке природы, огороде.
Сюжетно-ролевые игры.
На прогулке
Продуктивная деятельность.
Чтение. Целевые прогулки.
наблюдение за
Календарь природы.
Экскурсии Продуктивная
природными явлениями.
деятельность.
Народные игры. Праздники,
развлечения (в т.ч.
фольклорные).
Видео просмотры
Организация тематических
выставок. Создание музейных
уголков.
Календарь природы.
Формирование основ безопасности










занятия
игровые упражнения
индивидуальная работа
игры-забавы
игры-драматизации
досуги
театрализации
беседы
разыгрывание сюжета
экспериментирование –
слушание и

- во всех режимных
моментах: утренний
прием, утренняя
гимнастика, приемы
пищи, занятия,
самостоятельная
деятельность, прогулка,
подготовка ко сну,
дневной
сон
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игры-забавы
дидактические игры
подвижные игры
сюжетно-ролевые игры
рассматривание иллюстраций
и тематических картинок
настольно-печатные игры
творческая деятельность






















проигрывание коротких
текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных
сюжетов
упражнения
подражательного и
имитационного
характера
активизирующее
общение педагога с
детьми
работа в книжном
уголке
чтение литературы с
рассматриванием
иллюстраций и
тематических картинок
использование
информационнокомпьютерных
технологий и
технических средств
обучения (презентации,
видеофильмы,
мультфильмы)
трудовая деятельность
игровые тренинги
составление историй,
рассказов
работа с рабочей
тетрадью
творческое задание
обсуждение
игровые ситуации
пространственное
моделирование
работа в тематических
уголках
целевые прогулки
встречи с
представителями
ГИБДД

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка
меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым
материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач
воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и
действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года
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жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе
методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания
детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста
происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств,
отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая
специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля
воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности,
развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к
систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет.
Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно
осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои
специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает
необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой
удается достичь наилучших результатов.
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков
взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия,
уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность,
ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные
трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности –
навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательноисследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в
окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с
объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и
фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных
произведений, желание подражать положительным примерам, стремление
совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и
двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение
отношения воспитуемого к изученному (отклик).
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере
их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности
обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой
полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы
правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни,
развита способность к оценке и взаимооценке.
2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.
Личность ребенка формируется прежде всего под влиянием целенаправленной
воспитательной его деятельности родителей (законных представителей).
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль
принадлежит
дошкольному
образовательному
учреждению.
Возможность
ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными
представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять характер
семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье.
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической
культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью
которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того
или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных
задач ДОУ — педагогическое просвещение родителей (законных представителей)
воспитанников.
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У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о
целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и
психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые
умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях
нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к
детям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным
использованием более эффективных средств воспитания. Таких как:
 труд детей;
 совместной деятельности со взрослыми;
 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.
Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического
просвещения родителей.
Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи,
условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности
и успехи в воспитании детей и др
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его
родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является
показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного
нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей
— исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в
формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми
педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОУ.
С участием отцов в МБДОУ «Детский сад №33» проводятся:
 конкурсы игрушек-самоделок;
 спортивные развлечения.
Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию,
изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. Работа отцов в
составе родительского комитета группы, в составе Совета ДОУ приобщает их к делам
и заботам детского сада, приближает к интересам детей, благотворно влияет на
отношение других отцов воспитанников к вопросам воспитания.
Многие семьи ДОУ состоят из двух поколений (не проживают совместно с
бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения
с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых,
характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания,
которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь
пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой,
остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей
(законных представителей) воспитанников на важность расширения опыта
заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого
соответствующие жизненные ситуации.
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных
представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо
уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития
личности ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как
разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам
необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения
заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую
направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное
включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в
семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо
разъяснять его родителям (законным представителям).
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Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и
социальной восприимчивости необходимо:
 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы,
тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными
представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на
разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия,
взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей.
Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по
причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы,
правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все
родители (законные представители) придают значение содержательному общению с
детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть
родители, которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками,
лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты
и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская
потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо,
когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители
(законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и
переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери,
их человеческих качествах, так как между родителями и детьми редко возникают
разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных
явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда перед
ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями,
чувствами. Но именно на почве такого содержательного общения между родителями
(законными представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие,
формируются нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его
нравственный опыт.
Педагоги ДОУ должны разъяснить родителям (законным представителям)
воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы,
которые они могут проводить с детьми дома; систематически организовывать с
воспитанниками ДОУ и их родителями (законными представителями) мероприятия,
обеспечивающие реализацию совместного труда.
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в
воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно,
мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и
бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных
поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей
(благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории,
починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор
семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое);такжепредусмотреть и
регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных
праздников, участие семьи в народных гуляниях, визиты детей и их родителей
(законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им
посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой
Родины и страны в целом.
Педагоги должны дать родителям (законным представителям) воспитанников
необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим играм, которые
можно проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать,
как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку.
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В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей)
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как
индивидуальные, так и коллективные формы работы.
1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо,
как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления
контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное
анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка,
познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с
домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить
внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что
им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы
бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций,
содержание наглядной информации на информационном стенде ДОУ и в
групповых уголках.
2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с
родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего
возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа
обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных
представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке,
она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью
пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с
раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей)
ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к
воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении
ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными
представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что
предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный
разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как
они воспитывают ребенка, что и как следует изменить.
3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от
актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с
воспитанием их детей в сфере личностного развития.
4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется
программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их
личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки.
Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением
детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями
(законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные
представления,
проводит
анкетирование
представителей
родительской
общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее
существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей
группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать
технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома,
прослушивания рассказов детей.
5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники,
конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям
(законным представителям) воспитанников работу МБДОУ «Детский сад № 33»,
методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье.
Такое проникновение в жизнь учреждения позволяет родителям (законным
представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает
внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в
играх, на занятиях, в быту.
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6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДБОУ «Детский сад
№33» и на информационных стендах для родителей (законных представителей)
одна из форм педагогического просвещения родителей (законных представителей)
детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации,
ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в
семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической
литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства,
право устанавливающие документы и распорядительные акты детского сада.
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников
должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами
художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных
взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание
патриотических чувств и др.
Работа с родителями в младшей подгруппе - начинается работа по педагогическому
просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада.
В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский
коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться
воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником.
Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и
нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми,
советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду,
хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с
детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду
в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг
окружающим.
У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая
очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании
самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями
(законными представителями) детей.
Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает
роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в
воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании
личности ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во
время бесед и консультаций.
В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса
к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей,
умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и
речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить
родителей (законных представителей) об опасности возникновения негативных
последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам.
Это гасит любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать
родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с
последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с
ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной
жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте
закладывалось уважение к людям и их труду.
Работа с родителями в средней подгруппе
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях
жизни воспитанников ДОУ. В беседах с родителями (законными представителями)
педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в
самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия
предпочитают дети, как проводит дома выходные дни.
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В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо
подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более
сложными задачами воспитания в сфере личностного развития.
Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли
более
совершенными
их
культурно-гигиенические
навыки,
навыки
самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со
сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это
становится предметом
разговора педагогов с родителями (законными
представителями) воспитанников.
Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания
семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков
самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных
представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования
к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше
вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько
хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому
взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают
их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно.
Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям
следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости,
целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности:
закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать
обрезки с пола и т. д.
В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять
самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и
постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать
внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно
устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду,
культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не
требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой,
полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в
детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет
должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников
должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила
вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных
представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в
семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей,
расширять соответствующие знания детей.
Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная,
как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное
представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу,
чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным
представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув
общественную значимость любого труда.
На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл
взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому
родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных
передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему,
поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна
быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям)
педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг,
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которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание
бесед о прочитанном.
Воспитанники средний группы проживают период активного формирования
отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует
умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам,
оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности.
Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом
постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти
взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является
ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке
ребенком своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей
нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в
коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться
взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять
добрые побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и
создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость.
Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе подгруппах.
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание
родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к
интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как
менее существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое
суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на
первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в
сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо
подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд
старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей
возрастной ступени.
Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в
бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность,
аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить
постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих
носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды.
Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты,
овощи, делать пирожки, печенье, винегрет.
Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного
возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим.
Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с
детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как,
почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться
их забота о родителях.
Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются
нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о труде
людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны
проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять
взаимоотношения между участниками игры.
Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости,
сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные
конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек.
Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены
семьи.
В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие
дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно
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заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и
которых родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами,
воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по
вине взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младшими
детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки
старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают
ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на
защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка
зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он
переносит на других малышей.
Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их
совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о
брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными
представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в
семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших.
Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут
участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не
предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы,
помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть,
что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка.
Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в
ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена
консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с
содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с
окружающим миром в основной образовательной программе ДОУ, порекомендует
художественную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес
детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы.
Занятие, на котором воспитанники ДОУ расскажут о труде своих родителей, можно
записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании.
Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему
отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают
у него уважение к труду.
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей
нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги
должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в
станице и в городах, которых они бывают.
Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей
шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать
свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой
последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как,
бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может
быть показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру,
закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает
детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в
общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по
улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в
соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в
роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог
рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких
правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать
от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей.
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Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей
действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей)
помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки,
оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный город
России», «Моя Кубань», «Путешествие по родному хутору», «Улица, на которой я
живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи», «Кубань –
казачий край» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки,
причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении
дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать.
Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к
общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами.
Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в
Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного края, станицы, о
знаменитых людях Кубани, казаках, помогут:
 консультации,
 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и
официальном сайте ДОУ,
 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые
рекомендуется прочитать детям дома.
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе
педагоги подводят итоги проделанной детским садом работы, знакомят родителей
(законных представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания
детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы
воспитанники. И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой
семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей
задачей семьи.
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ.
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его
личностного развития.
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера,
средств
и
пр.;
поддержка
педагогами
положительного,
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности
детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного
развития.
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным
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4.

5.

6.

7.

областям:
физическое
развитие,
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Сбалансированность
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности,
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования,
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного
развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных
компетентностей,
в
том
числе
коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к
человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях.
Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать
решения, анализировать свои поступки.
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ- обеспечить
всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное
развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Среда обеспечивает:
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых
навыков;
 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ целостность
воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:
 подбор художественной литературы;
 подбор видео и аудиоматериалов;
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрации и т.п.);
 наличие демонстрационных технических средств (экран, проектор, ноутбук,
колонки и т.п.);
 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и
календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.
3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей
(законных представителей).
Планирование
воспитательной
работы
должно
обеспечить
интеграцию
разнообразного содержания форм работы с воспитанниками ДОУ по всем
образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во
всех видах детской деятельности.
При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь
планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только
ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности
в развитии их личности.
Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том
или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может
нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и
развития детей.
Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия,
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому
направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и
ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения
реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план
воспитательной работы соответствует комплексно- тематическому планированию
работы с воспитанниками ДОУ и отражается в годовом плане работы.
Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом
совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в
Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.
IV.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ
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;
- 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
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поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между
людьми и как нравственная норма своего поведения.
САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ осуществляется по
направлениям:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их
личностного развития в возрасте от 3 до 7 лет и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы являются:
 принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий
педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений
между детьми с их сверстниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
педагогов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с детьми деятельности.
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной
социализации, и саморазвития детей.
Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса
являются:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения:
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
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6. Формирование основ безопасности.
Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития воспитанника каждой возрастной группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета
ДОУ.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.
Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
Приложение № 1
Форма календарного плана воспитательной работы
Тематика
недели

Направление рабоче
й программы
по воспитанию
1, 2, 3, 4, 6

Детский сад
(4-я неделя
августа – 1-я
неделя
сентября)

1, 2, 3, 4, 6

1, 2

Мероприятие

Дата

Тематическое
занятие
«День знаний»

Тематическое
развлечение
«1 сентября»
Выставка семейных
фотографий «Мои
родители первоклассники»

Место прове
дения
Групповы
е ячейки

01.09.

Музыка
льный
зал

Групповы
е ячейки

Целевая аудитор
ия
дети младшей,
средней, старшей
групп

дети
подготовительных к
школе групп

родители (законные
представители)

Ответственные
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп,
музыкальные
руководители,
Старший
воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
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5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
Приложение 3
Примерное комплексно-тематическое планирование
Период
Сентябрь

Тема

День знаний

Детский сад

Программное содержание
Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к
школе, к книгам. Развитие дружеских, доброжелательных
отношений между детьми. Расширять представление о
профессии учителя, воспитателя, для чего нужны знания.
Развивать положительное отношение к познанию нового.

Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка,
расширять представления о профессии их сотрудников
детского сада. Дать понятие названию. Показать
общественное значение работы воспитателя. Воспитывать
уважение к труду взрослых.

Способствовать положительному
детскому саду, детям, сотрудникам.

Октябрь

отношению

к

Я вырасту
здоровым

Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Закреплять и усложнять представления о человеке
(себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья;
необходимости соблюдения правил здоровье-сберегающего
поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое
самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в
случае недомогания. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Расширять представления о профессии врачапедиатра.

Старшее
поколение нашей
семьи

Воспитывать уважения к пожилым людям как к своим
бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям
старшего поколения. Ознакомление с профессиями бабушек
и дедушек, наградами за профессиональную деятельность и
другими достижениями, с ролью старшего поколения в
семье.
Обогащать знания детей о приметах ранней осени,
расширять представления о ягодах, грибах, фруктах, овощах
и заготовке их на зиму.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные
представления об экосистемах, природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.

Ранняя осень

Народные забавы

Мой край родной

Знакомить с
традициями и обычаями Кубанских
казаков, расширять представления о традициях и
обычаях народов России. Знакомить с народными
праздниками. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления детей о родном крае,.
Развивать интерес к истории своей малой родины.
Знакомить с историей Краснодарского края, гербом и
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флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Кубань. Расширять знания о природном
мире родного края
Мой дом. Моя
семья.

Ноябрь

Наша Родина единая Россия

Поздняя осень

День матери

Что нас
окружает

Декабрь

Зима.
Зимние забавы

Углубление представлений ребенка о семье, ее истории в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения
в разные периоды истории страны) о том, где работают
родители, как важен их труд. Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том,
где работают родители, как важен для общества их труд.
Расширять знания детей о разнообразии жилых домов.
Формировать знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт,
квартира), назначение комнат и других помещений в
квартире (спальня, столовая, прихожая, кухня, детская
комната, гостиная, туалет, ванная)
Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас
окружает. Формировать уважительное отношение к
результату чужого труда.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Формировать элементарные
представления о истории России. Закреплять знания о
символах России. Расширять представления о Москве –
столице России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Расширять представления детей о поздней
осени.
Формировать обобщённые представления об осени как
времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы. Расширять
представления о неживой природе.Продолжение знакомства
с
сельскохозяйственными
профессиями.Расширение
представлений детей об особенностях отображения осени в
произведениях искусства. Развитие интереса к изображению
осенних явлений в рисунках, аппликациях.
Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к
самому близкому и родному человеку – маме. Углубить
знания детей о роли мамы в их жизни.
Расширять представления детей о рукотворном мире:
игрушках, транспорте, посуде, мебели, одежде, обуви,
головных уборах, их назначении, истории происхождения,
прошлом, материале изготовления. Развивать умение
классифицировать предметы, обогащать словарный запас.

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем
года, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать
знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Уточнить и расширить представления
детей об одежде, головных уборах, обуви. Формировать
исследовательский интерес через экспериментирование с
водой и льдом.

Новогодний
праздник

Привлекать к активному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести подарки,
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сделанные своими руками. Познакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах.
Январь

Чудесные сказки
Рождества
Живая природа
зимой

Февраль

Животные севера

День
защитника
Отечества

Ознакомление с художественными произведениями о зиме,
традициями празднования Рождества на Кубани. Расширять
знания детей с традиционными святочными обрядами,
атрибутами и героями колядования.
Продолжать знакомить с живой природой родного края.
Рассказать об охране
природы, о помощи человека
животным, птицам. Формировать умение
связывать
наблюдения с личным опытом.
Закрепить представления о жизни животных и птиц в лесу
зимой, способы приспособления и защиты, умение
классифицировать птиц: зимующие, кочующие, перелетные.
Стимулировать на помощь животным и птицам в «голодное»
время года.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных
широтах и разных полушариях нашей планеты.

Расширять представлений детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как вгоды войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины. Знакомить с историей оккупации
нашей станицы и ее освобождения в годы Великой
Отечественной войны.

Март

Международный Организовывать все виды детской деятельности
женский день
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать в
мальчиках представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Расширить представление о женских профессиях (швея,
модельер, закройщица)
Масленица
Знакомить детей с обрядовыми праздниками, играми,
особенностями народных гуляний, обычаях проводов
зимы - масленицы. Формировать желание соблюдать
народные традиции, помогать возрождать обычаи и
обряды наших предков.
Формировать у детей духовно-нравственные чувства
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Весна

Апрель

посредством устного народного творчества.
Формировать у детей обобщенные представления о
весне как времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе.

Мир без
опасности

Формировать понятия о безопасности жизнедеятельности.
Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о
правилах дорожного движения. Систематизировать знания
детей о дорожных знаках, их назначении. Закреплять
правила безопасного поведения дома, знания пожарной
безопасности.

День
космонавтики
Планета Земля.

Формировать начальные представления о солнечной
системе, о Земле как планете. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса. Систематизировать
представления детей об условиях жизни на планете
Земля. Закрепить представления детей о ценности природы;
воспитывать любовь к природе Земли, желание беречь и
защищать ее.

Народная
культура

Май

День Победы

Продолжать знакомить детей с народными традициями
и обычаями, с народным декоративно прикладным
искусством. Расширять представления о народных
игрушках. Знакомить с национальным декоративно
прикладный искусством. Рассказать о русской избе и
других строениях, их внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды. Познакомить с духовной культурой
Кубани на примере праздника «Пасха».
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о Победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой
Отечественной войны.

Мир профессий Расширять знания детей о видах труда, о различных
профессиях, активизировать в речи детей названия
предметов соответствующих различным профессиям.
Воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых.

До свидания,
Формировать эмоционально положительное отношение
детский сад.
к предстоящему поступлению в 1 класс.
Здравствуй лето. Формировать у детей обобщенные представления о
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений.
Расширять представления о цветах, уходе за садовыми
цветами, охране полевых цветов.

Июнь

Неделя дружбы
и вежливости

Формировать правила безопасного поведения в лесу и
на водоемах.
Закреплять у детей представления о нравственных
нормах отношений с окружающими; развивать
дружеские,
доброжелательные
отношения
в
коллективе, коммуникативные навыки; закреплять
вежливые слова, воспитывать культуру общения,
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С чего
начинается
Родина

Неделя
сказок

Неделя
познания

Июль

Неделя
безопасности

Неделя семьи

Неделя
наедине с
природой

Неделя здоровья

чуткость, отзывчивость, сопереживание. Продолжать
развивать речь и речевое общение дошкольников.
Формировать
умение
развеселить,
порадовать
товарищей.
Воспитывать любовь к родной станице. Знакомить с
историей станицы, самыми красивыми местами и
другими её достопримечательностями. Формировать,
закреплять знания
названия станицы, домашнего
адреса, названия улицы, на которой находится детский
сад. Расширять представления о родном районе, крае,
стране. Воспитывать бережное, заботливое отношение
к своей малой родине. Экскурсия в музей.
Приобщать детей к художественной литературе,
формировать
у
них
запас
литературных
художественных впечатлений, прививать интерес к
театральной деятельности, раскрывать ценности
совместного творчества детей и их родителей.
Развивать у детей способность слушать и понимать
литературные произведения различных жанров,
принимать участие в рассказывании знакомых
произведений. Экскурсия в библиотеку
Расширять представления детей об окружающем мире
через знакомство с основными физическими свойствами и
явлениями. Способствовать развитию исследовательских
умений в поисковой деятельности. Способствовать
развитию познавательного интереса.
Формировать у детей основы безопасного поведения на
дороге, в транспорте, дома, на улице. Дать детям
необходимый минимум доступных им знаний правил их
безопасности.
Упражнять
в
назывании
бытовых
электрических приборов, активизировать словарь детей.
Экскурсия на перекресток дороги.
Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим
родственникам, уважение к ним. Учить детей вежливо
общаться со взрослыми, воспитывать желание заботиться о
близких людях. Развивать у детей представление о семье,
как о людях, которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге. Учить называть членов семьи, род их
занятий. Развивать представления о том, что у каждого
члена семьи должны быть свои посильные обязанности,
прививать трудолюбие.
Развивать познавательный интерес к живой природе,
воспитывать любовь к природе, уважительного и
заботливого отношения к ней, расширить знания о природе.
Закрепить знания о том, что всем живым существам
необходима чистая вода, чистый воздух, солнце, о правилах
поведения в природе. Подвести к выводу, что мы люди являемся частью Природы. Способствовать развитию
познавательного интереса. Экскурсия в парк
Формировать первоначальные представления об охране
жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении
собственного тела; умение и желание соблюдать правила
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Август

«Неделя
путешествий»

Неделя
творчества

Яблочный спас

Веселись народ

личной гигиены тела; дифференцировать на начальном
уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать
состояние здоровья с поведением и соблюдением
гигиенических требований. Закрепить в игровой форме
навыки выполнения различных физических упражнений.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Экскурсия в
ФАП.
Расширение представлений об окружающем мире.
Стимулирование увлеченности приключениями. Развитие
умения воспринимать игровой замысел. Стимулирование
увлеченности приключениями. Расширение первоначальных
знаний о флоре и фауне различных климатических зон
Земли.
Знакомство
с
некоторыми
историческими
открытиями.
Поддерживать интерес к художественному творчеству,
желание играть в игры с изобразительным содержанием.
Развивать музыкальный слух, расширять знания о
музыкальном творчестве. Обогащать знания и умения детей
в области художественного творчества, умение называть
основные цвета, смешивать краски и получать новый цвет.
Доставить детям радость и удовольствие от работы с
красками, игр с песком. Продолжать развивать речь и
речевое общение дошкольников.
Приобщать детей к духовно-нравственным ценностям.
Познакомить с народным праздником – Яблочный спас.
Расширять знания детей о целебных свойствах яблок.
Формировать интерес
к истории и национальными
традициями России, Кубани. Учить заботиться о ближних.

Развивать коммуникативные качества, дружелюбие,
умение
развеселить,
порадовать
товарищей.
Продолжать развивать речь и речевое общение
дошкольников. Воспитывать у детей интерес, внимание
и доброжелательное отношение к окружающим.
Развивать воображение, фантазию.
Приложение 4
Методическое обеспечение

Комплексная программа:
№ Наименование программы
п/п
1
Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования
«От рождения до школы»
инновационная, издание 6-ое
Парциальные программы:
№ Наименование
программы/направление
1. «Ладушки» Программа по
120

Авторы
Под редакцией
Н.Е..Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Издательство и
год издания
«Мозаикасинтез», 2020г.

Авторы

Издательство и
год издания

И.Каплунова,

«Невская

музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста

И. Новоскольцева

2. Программа по ознакомлению
С.Н.Николаева
дошкольников с миром природы "Юный
эколог» от 3 до 7
Методическая литература:
№ Образовательное Наименование, автор
направление
1. Познавательное
Формирование элементарных
развитие
математических представлений. Конспекты
занятий. Младшая группа 3-4 года. ФГОС.
И.А. Помораева В.А.Позина. 2020г
Формирование элементарных
математических представлений. Конспекты
занятий. Средняя группа 4-5 лет. ФГОС.
И.А. Помораева В.А.Позина 2020г
Формирование элементарных
математических представлений. Конспекты
занятий. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС.
И.А. Помораева В.А.Позина 2020г
Формирование элементарных
математических представлений. Конспекты
занятий. Подготовительная группа 6-7 лет.
ФГОС. И.А. Помораева В.А.Позина 2020г
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. 3-4 лет. Конспекты занятий.
ФГОС. Дыбина О.В. 2021г
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. 4-5 лет. Конспекты занятий.
ФГОС. Дыбина О.В. 2021г
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий.
ФГОС. Дыбина О.В. 2020г
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. 6-7 лет. Конспекты занятий.
ФГОС. Дыбина О.В. 2020г
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. 2015г
Развитие познавательных способностей
дошкольников. Крашенников Е.Е., Холодова
О.Л. 2015г
Система работы в средней группе детского
сада. С.Н.Николаева, 2020г
Система работы в старшей группе детского
сада. С.Н.Николаева, 2020г
Система работы в подготовительной группе
детского сада. С.Н.Николаева, 2020г
Экспериментирование с живой и неживой
природой Зыкова О.А. 2014г
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ЗАО «ЭлтиКудиц»

Наглядно-дидактические пособия

2. Речевое развитие

3 Физическое
развитие

Серия «Расскажите детям о..»: Расскажите
детям о хлебе.
Серия «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»: Травы в картинках, Грибы в
картинках.
Серия «Окружающий мир»:
«Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Деревья
и листья», «Фрукты», «Овощи», «Съедобные
грибы», «Комнатные растения», «Растения
водоемов», «Полевые цветы», «Садовые
ягоды», «Домашние животные», «Домашние
птицы», «Животные Африки», «Животный
мир Австралии», «Обитатели Арктики и
Антарктики», «Дикие животные», «Птицы»,
«Перелетные птицы», «Наш дом»,
«Транспорт», «Бытовая техника».
Картины для рассматривания «Кошка с
котятами», «Собака с щенятами», «Свинья с
поросятами», «Коза с козлятами».
Серия «Демонстрационный материал»:
«Профессии», «Чувства и органы чувств»,
«Природные сообщества».
Развитие речи в детском саду. 3-4 лет.
Конспекты занятий. ФГОС. Гербова В.В.
2020г
Развитие речи в детском саду. 4-5 лет.
Конспекты занятий. ФГОС. Гербова В.В
2020г
Развитие речи в детском саду. 5-6 лет.
Конспекты занятий. ФГОС. Гербова В.В
2020г
Развитие речи в детском саду. 6-7 лет.
Конспекты занятий. ФГОС. Гербова В.В
2020г
Серия «Сказка за сказкой»: «Колобок»,
«Курочка Ряба», «Репка», «Морозко»
Плакат «Алфавит»
Демонстрационный материал и наборное
полотно «Касса букв»
Физическая культура в детском саду. 3-4
года. Планы занятий. ФГОС. Пензулаева Л.И.
2020г
Физическая культура в детском саду. 4-5 лет.
Планы занятий. ФГОС. Пензулаева Л.И.
2020г
Физическая культура в детском саду. 5-6 лет.
Конспекты занятий. ФГОС. Пензулаева Л.И.
2020г
Физическая культура в детском саду. 6-7 лет.
Конспекты занятий. ФГОС. Пензулаева
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Л.И.2020г
Оздоровительная гимнастика. 3-4 года.
Комплексы упражнений. ФГОС.
Л.И.Пензулаева 2019г
Оздоровительная гимнастика. 4-5 лет.
Комплексы упражнений. ФГОС.
Л.И.Пензулаева 2019г
Оздоровительная гимнастика.5-6 лет.
Комплексы упражнений. ФГОС.
Л.И.Пензулаева 2020г
Оздоровительная гимнастика. 6-7 лет.
Комплексы упражнений. ФГОС.
Л.И.Пензулаева 2020г
Сборник подвижных игр для занятий с
детьми 2-7 лет. ФГОС. Степаненкова Э.Я.
2020г
Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5лет
Т.Е.Харченко 2011г
Малоподвижные игры и игровые упражнения
3-7 лет. Борисова М.М. 2020г
ОБЖ для младших дошкольников. Система
работы. Н.С.Голицина 2011г
ОБЖ для старших дошкольников. Система
работы. Н.С.Голицина. 2010г

«Скрипторий
2003»

Наглядно-дидактические пособия

4 Социальнокоммуникативное
развитие

Серия «Окружающий мир»: Зимние виды
спорта, Распорядок дня
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников (3-4 лет) ФГОС. Абрамова
Л.В. Слепцова И.Ф. 2019г
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников (4-5 лет) ФГОС. Абрамова
Л.В. Слепцова И.Ф. 2020г
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников (5-6 лет) ФГОС. Абрамова
Л.В. Слепцова И.Ф. 2020г
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников (6-7 лет) ФГОС. Абрамова
Л.В. Слепцова И.Ф. 2020г
Беседы о поведении ребенка за столом.
В.Г.Алямовская 2005г
Беседы об основах безопасности с детьми 58лет. Т.А.Шорыгина 2013г
Беседы о хорошем и плохом поведении.
Т.А.Шорыгина 2013г
Беседы о правилах пожарной безопасности.
Т.А.Шорыгина. 2012г
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5 Художественноэстетическое
развитие

Наглядно-дидактические пособия
Уроки для самых маленьких «Дорожная
азбука»
Азбука безопасности «Один в доме»
Пособие «Перекресток», «Светофор»
Серия «Беседы по картинкам»: Я и мое
поведение, Права ребенка, Я и другие.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий. 3-4 лет. ФГОС.
Комарова Т.С. 2019г
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий. 4-5 лет. ФГОС.
Комарова Т.С. 2020г
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий. 5-6 лет. ФГОС.
Комарова Т.С. 2020г
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий. 6-7 лет. ФГОС.
Комарова Т.С. 2020г
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиприложением
(по всем группам) И.Каплунова,
И.Новоскольцева
«Этот удивительный ритм» И.Каплунова,
И.Новоскольцева
«Наш веселый оркестр» И.Каплунова
Музыкально-двигательные упражнения в
детском саду. Е.П.Раевская
«Слушаем музыку» О.П.Радынова
«Обучение дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах» Н.Г.Кононова
«Музыкальные утренники в детском саду»
.А.Н.Рылькова, В.В.Амбарцумова
«Сценарии детских праздников с песнями и
нотами» Ю.С.Гришкова

«Мозаикасинтез».

«Композитор»
2005
«Композитор»
2005
«Просвещение»
1991
«Просвещение»
1990
«Просвещение»
1990
«Айрис-Пресс».
2008
«Феникс» 2004

Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Окружающий мир: «Гжель»;
«Городецкая роспись», «Дымковская
игрушка», «Музыкальные инструменты»,
«Полхов – Майдан», «Филимоновская
народная игрушка», «Хохлома».
Серия «Демонстрационный материал»:
«Репродукции картин русских художников»
6 Патриотическое
воспитание

«Страна
фантазий»

«Айрисдидактика»

Наша родина Россия. Шорыгина Т.А. 2011г

ТЦ Сфера

Система патриотического воспитания в ДОУ.
Е.Ю.Александрова 2007

Учитель
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Беседы о великих соотечественниках с
детьми 5-7 лет. Агапова И.А., Давыдова М.А.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Символы
России», «Праздники России»
Игровой информационно-дидактический
комплект «Детям о победе»
Демонстрационный материал «Москва»
7 Региональный
компонент

ТЦ Сфера

Проф-Пресс
ЗАО «ЭлтиКудиц»

"Ты Кубань, ты наша Родина" В.А.Маркова.

ЗАО «ЭлтиКудиц

Знакомим детей с малой родиной.
Пантелеева Н.Г.2006
"Любимый уголок земли" Паскевич Н.Я.
2006г
Символы Краснодарского края. Ю.М.Бодяев
2006г.
Путешествие по родному краю.
И.П.Лотышев.1999г
Жемчужины Кубан. О.А.Хамцова.2013
Введение в историю Кубани. М.В.Мирук.
2006г
Природа родного края. Л.Гринь.2005

ТЦ Сфера, 2015

История Кубани. 1997
"Кубанские пословицы и поговорки"
Ткаченко П.И.

Дрофа
Традиция

Наглядно-дидактические пособия:
Игровой информационно-дидактический
комплект «Детям о земле Российской.
Краснодарский край".
«Екатеринодар-Краснодар. Столица
казачьего края». Альбом

125

Перспективы
образования

Кубаньпечать

ЗАО «ЭлтиКудиц»

