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Образовательная программа (далее по тексту – Программа) МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 91»  определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности ДОО. Она является одним из основных 

локальных актов дошкольной организации. 

Образовательная  программа  разработана рабочей  группой педагогов  

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» в  составе: заведующего 

Храмцова Н.В., старший воспитатель Ганюшкина Е.С., воспитатели 

Чужмарова Н.А., Гоглева М.В. и  представитель   родительского комитета  

Чикарина В.А. 

         Программа спроектирована  в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования, 

с учетом примерной основной   образовательной программы дошкольного 

образования,  а также с учетом особенностей  образовательной  организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию  образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки  позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты  в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о ДОО. Регламентирующие документы. 

  

Общие сведения о дошкольной  образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар  «Детский сад  

общеразвивающего вида   № 91» 

-Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар,  

Западный  внутригородской  округ, ул. им. Тургенева 112/1 

-Телефон/факс:           (861) 226-41-43 

-Электронный адрес: detsad91@kubannet.ru,  

- Сайт дошкольной образовательной организации: ds91.centerstart.ru 

 

При разработке программы учитывались следующие нормативные 

документы: 
1. Устав МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №91» 

Администрация  муниципального образования 

город Краснодар 

Решение об утверждении новой  редакции Устава  

от 10.08.2015г. №5674 

mailto:detsad91@kubannet.ru
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 2. Регистрация Свидетельство о регистрации  юридического лица 

в ИФНС № 2122308071554 по г.Краснодару 

от12.07.2012г. серия 23  №008690967  

ОГРН 1022301220589 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия  от 29.02.2012г. серия 23ЛО1 №0000257 

4. Учреждение, выдавшее  

лицензию 

Департамент образования и науки  

Краснодарского края 

 5. Срок действия лицензии бессрочно 

6. Приложение к лицензии Приложение к лицензии:  серия 23 По 1 

№0012431от 02 сентября 2016года 

7. Лицензия на медицинскую  

деятельность 

Лицензия от 12.09.2014 года № ЛО- 23 – 01  

-007668 

8. Нормативные документы:  

- федеральные;   

- региональные; 

-образовательной организации 

Федеральные:  

●Конвенция о правах ребенка.  

Принята резолюцией 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября1989года – ООН 1990 

●Федеральный закон 24 июля 1998г. №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

● Закон РФ «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ 

●Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

●Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384) 

● Приказ Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

●Постановление Правительства РФ  

от 16.03.2011 № 174       Положение «О 

лицензировании образовательной  деятельности»  

●Приказ Министерства здравоохранения и  

социального развития Российской Федерации   

от 26.08.2010 № 761  Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей,  

специалистов и служащих, раздел  

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

●Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№1726-р  «О Концепции дополнительного  

образования детей». 

●Указом Президента Российской Федерации от 7 
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мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ).  

● С учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

●Постановление Главного государственного  

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28 «Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» 

Региональные и учредителя:  

●Закон «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.13 № 2770-КЗ  

 - приказы департамента образования 

 администрации муниципального образования   

город Краснодар. 

Образовательной организации: 

●Устав, Образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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                                 1  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1.1  Пояснительная  записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных, патриотических, социокультурных 

ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

    1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

Программа построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 (видовое и возрастное разнообразие групп) 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети 

дошкольного возраста от 3  до 7 лет, родители (законные представители), 

педагоги. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей.  

 
№ 

п/п 

Группы 

 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Режим работы  

1 Младшая группа с 3 до 

4 лет 

общеразвивающая 1 12 

2 Средняя группа с 4 до 5 

лет 

общеразвивающая 1 12 

4 Старшая группа с 5до 6 

лет 

общеразвивающая 2 12 

 

 Подготовительная 

группа с 6 до 7 лет 

общеразвивающая 2 12 

5 Итого  6  

 

Возрастные особенности  детей дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами. 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности).  
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К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию. 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, 

с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет 

представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых 

профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и называет 

состояния погоды.  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами. В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
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ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

        Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. 

        Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

         Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности. 

        В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

        Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. 

      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

      К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. 
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     Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. 

    В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым. 

     В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

     Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах, 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. 

    В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

    С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу. 

    Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
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начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет 

стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам. 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
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осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

         Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

      Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. 

    Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
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     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

    В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс. К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

    Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

   В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

   Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения. В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. 

    К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства. 

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
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целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Кадровый состав ДОО 

       Административный – 1. 

Заведующий  

Педагогические кадры – 11. 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели – 6 

       Специалисты: 4 

       Музыкальный руководитель – 1 

       Инструктор по физической культуре – 1 

       Педагог-психолог – 1 

       Учитель-логопед – 1   

Краткая  характеристика  педагогических  кадров 

Образовательный уровень педагогов 2022– 2023 учебный год 

Среднее специальное педагогическое 7 

Неполное высшее - 

Высшее педагогическое 4 

Высшее - 

Всего педагогов 11 

- по стажу работы 

Педагогический стаж педагогов 2022 – 2023 учебный год 

От 1 до 5 лет 2 

От 5  до 10 лет 1 

От 10  до 20 лет 2 

От 20  и  выше 6 

Всего педагогов 11 

- по квалификационным категориям 

Педагогический состав 2022 -  2023 учебный год 

Всего педагогов, из них: 11 

Молодых специалистов   0 
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I-я квалификационная категория 5 

Высшая квалификационная категория 3 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
    На этапе завершения ребенком уровня  дошкольного образования  ДОО  

ориентируется на целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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 
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самостоятельно 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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по возрастам 

К четырем годам. 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

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

творчестве.  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
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избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены. 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения 

и действия, которые самостоятельно освоены. 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству, но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов. Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
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Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми. 

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

    Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 

и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

     Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

      Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

     Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми. 

     По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

    Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 
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много вопросов поискового характера.  

    Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

     Имеет представления: 

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения, знания. Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме. 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада. 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

     Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

     Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

     К шести годам. 

     Ребенок проявляет самостоятельность разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

     Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

     Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 
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свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

     Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

     Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

    Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

    Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы. 

    Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать.   

    Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

     Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

    Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

    Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
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достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

    Имеет представления о многообразии растений и животных. 

    Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. 

    Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

    К семи годам. 

    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. 

     Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

     Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

     Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

      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. 

      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. 
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     Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 

     Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений 
Региональный компонент 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса  

учитываются приоритетные направления деятельности ДОО - 

художественно – эстетическое и социально – коммуникативное через 

региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами 

города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей  и в 

самостоятельной деятельности  воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

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

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

Планируемые результаты освоения детьми задач  

регионального компонента 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

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

сад. 
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• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

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

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

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

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1 Содержание образования по образовательным областям 

Методическое обеспечение реализации содержания  

образовательных областей 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности в обязательной части определяется 

примерной  образовательной программой  дошкольного  образования. 
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей 

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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей. Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

 которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также 

о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении. 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях. Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 
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труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного поведения дома, 

на улице, в природе. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса, связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил 

и форм проявления вежливости, уважения к старшим. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни. Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации, о труде взрослых в ближайшем окружении. 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда. Расширение представлений 

о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

детском саду. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

      Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
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людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации. Освоение способов безопасного обращения с 

предметами. Правила спокойной игры. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности. Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками. Оценка результатов 

совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи, как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса. 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда. 

     Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье. Участие в новых 

видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда. 

     Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в 

технике оригами.  

     Хозяйственная помощь детей в семье. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми, норм 

этикета. Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей о роли школы в жизни людей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса. Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. Под контролем взрослого освоение обращения 

с инструментами. В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

      Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 
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природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

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, 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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур. Использование (при поддержке взрослого) простейших 

способов обследования с использованием разных анализаторов. Овладение 

действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 

в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы, о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, 

что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения 

по единичным ярким признакам их названия. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами, эталонами форм. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать. 

Освоение простых связей и отношений, овладение умением ориентироваться в 

небольшом пространстве, овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам, освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
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Различение и называние цветов спектра. Различение и называние геометрических 

фигур, воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов. Сравнение предметов, выделение отличия и сходства, 

освоение группировки. Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола. Освоение 

разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к 

общению со сверстниками. Освоение представлений о себе. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы, растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов. Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека  в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов. Сравнение 

объектов по пространственному расположению, впереди, определение 

местонахождения объекта в ряду. Определение последовательности событий во 

времени по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

     Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов. 

Различение и называние геометрических фигур освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур. Освоение умений 

выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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     Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

     Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

      Освоение представлений о своем городе — названия родного города, его 

особенностях. Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.     

      Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  

      Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Ребенок открывает мир природы 

    Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений. Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин. 

      Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности. Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

       Развитие представлений о природных сообществах растений и животных. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

     Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений. 

      Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

      Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные 

и временные зависимости.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

     Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов. 

Различение и называние геометрических фигур, выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. 
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     Понимание особенностей свойств материалов, осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

     Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

     Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

     Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

    Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России.  

    Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. 

Ребенок открывает мир природы 

     Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле.  

     Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

     Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях.  

     Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

     Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, 

так и предложенные детьми. 

     Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. 
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    Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

    Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения, решение логических задач. 

 

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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

      Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

    Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

    Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения. 

  Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе,  с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

     Использование в речи названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними. Понимание значения 

обобщающих слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки; слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук.  
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     Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

     Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

     Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

    Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера; составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

      Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

      Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены; названий живых существ и сред их обитания, 

некоторых трудовых процессов; слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов, явлений; слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки; слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 



35 

 

     Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления 

о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 

слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

     Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

     Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах; освоение и использование невербальных 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

     Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования. 

Развитие речевого творчества 

      Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов,  

обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, 

тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов. Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам. Освоение умения находить в текстах литературных 
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произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     Освоение чистого произношения сонорных звуков; упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

     Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов 

«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. 

    Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов. 

    Составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

     Восприятие классических и современных поэтических произведений и 

прозаических текстов; проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

    Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

    Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 

средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, 

умение замечать в рассказах сверстников. 

    Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных 

особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

  Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

   Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ.  

   Самостоятельное использование в речи разных типов предложений в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 
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   Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, 

с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного 

и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков; 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

    Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

     Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов, 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков, составление схемы слова, выделение ударного гласного 

звука в слове. 

    Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации 

на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

     Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса 

к текстам познавательного содержания. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности 

     Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

    Знакомство на конкретных примерах с народным искусством. Формирование 

образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин. 

   Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности 

    Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы, предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов. 

    Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм, их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Нанесение 

на постройки из этих материалов деталей декора. 

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
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    Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

     Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

   Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 

играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука. Понимание простейших 

связей музыкального образа и средств выразительности. Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру. Сравнение разных по звучанию предметов в 

процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности 

      Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений 

художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности 

   Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

   Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. 
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   Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств; устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

  Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. 

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

    Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече 

с ней. 

Восприятие литературного текста 

    Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 

средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

   Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 
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вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

    Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются 

во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что 

музыка может выражать характер и настроение человека. Различение музыки, 

изображающей что-либо. Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности 

    Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. 

    Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности 

    Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

    По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать 

материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом. 

    Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
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инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения 

создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима 

на карандаш. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 

сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры. Конструирование из бумаги: 

создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

     Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

    Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

    Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой, изобразительной  и театрализованной 

деятельности. 
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Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

    Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских и русских. 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности. Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности 

     Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

    Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Содержание образовательной деятельности 

    Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных средств. 

Технические умения 

     Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 
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самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные 

и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек. 

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

      Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

    Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и 

от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

    Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности. Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

    Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
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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 правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений, 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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, 

находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях. 

Основные движения. Разные способы ходьбы, бега, метания, ползания, лазания, 

прыжков. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены, содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 
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Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе. 

Основные движения. Разные способы ходьбы, бега, метания, ползания, лазания, 

прыжков. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельное. Катание на санках. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный 

ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

      Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены, содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 

в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. 

Основные движения. Разные способы ходьбы, бега, бросания, ловли, метания, 

ползания, лазания, прыжков. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 
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Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

   Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения 

при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату. Разные способы ходьбы, 

бега, бросания, ловли, метания, ползания, лазания, прыжков. 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах, катание на коньках, катание на 

самокате, плавание, катание на велосипеде, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

    Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Гигиенические основы организации деятельности. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

   При реализации образовательной программы ДОО педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть 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. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

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 группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, 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) 
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деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

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) имитационно-игровыми. 

   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.  

    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. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

    Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

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 могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     

2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
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1) формирование  психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Основные направления  

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, 

анкетирование, посещение педагогами семей 

воспитанников, дни  

открытых дверей, наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформирование  Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и  

взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении), а также о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Эта информация передается или при непосредственном  

общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед,  

консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве 

источников информации, получаемых опосредованно  

детским садом и семьей, являются: газеты, журналы,  

Интернет и др. 

Просвещение родителей Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение,  

ориентированное на ознакомление родителей с  

достижениями науки и передовым опытом в области  

воспитания дошкольников.  

Формы работы: индивидуальные беседы, консультации,  

родительские собрания, конференции, родительские и  

педагогические чтения, стенды, семейный календарь,  

памятки, буклеты, рукописные газеты и журналы,  

переписка, выставки, медиатека. 

Непрерывное образование 

родителей 

Образование  родителей. Под  образованием родителей  

понимается обогащение знаний, установок и умений,  

необходимых для ухода за детьми и их воспитания;  

гармонизации семейных отношений; выполнения   

родительских ролей в семье и обществе.   

Формы работы: лекции, семинары - практикумы,  
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мастер-классы, тренинги, семейный клуб. 

Совместная деятельность Определяющей целью разнообразной совместной  

деятельности является удовлетворение не только  

базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих 

ведущее значение для его развития, но и стремлений и 

 потребностей родителей.  

Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная,  

тематические недели, семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов 

и ответов), праздники (в т.ч. семейные), прогулки,  

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

 

Реальное участие родителей в жизни ДОО 

 
Сотрудничество Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании  

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

- Помощь в создании  развивающей  

предметно-пространственной  среды 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

В управлении ДОО - Участие в работе Совета ДОО, общего 

совета родителей, родительского комитета. 

по плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение  

педагогической 

культуры,  

расширение 

информационного 

поля  родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые  

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел»,  

«Мы благодарим» 

-Памятки 

-Информация на сайте ДОО 

-Консультации, семинары,  

семинары-практикумы, конференции 

-Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

по запросу 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО,  

направленном на 

установление  

сотрудничества и 

партнерских  

отношений 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Акцмм 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

по плану 

 

по плану 

 

по плану 

 

 

2.3.Содержание работы по коррекции эмоционального и 

коммуникативного развития в ДОО 
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Направление работы Вид работы Периодичность 

Психолого-

профилактическая 

работа 

Реализация совместно с педагогом 

превентивных мероприятий по 

профилактике дезадаптации в ДОО 

(контроль и сопровождение процесса 

адаптации) 

Профилактика неблагоприятных 

последствий возрастных кризисов (3-х, 

7-ми лет) 

    Комбинированные занятия по 

развитию коммуникативной сферы, 

психических процессов, мелкой 

моторики. 

     Психолого-педагогическая 

подготовка к школьному обучению 

(профилактика школьной дезадаптации) 

Общая структура занятия: 

 ритуал приветствия; 

 пальчиковая гимнастика и 

дыхательные упражнения; 

 развивающие игры; 

 сказка; 

 групповое обсуждение 

различных чувств; 

направленное рисование; 

 релаксационные упражнения 

и игры на сплоченность 

группы; 

 ритуал прощания. 

Один раз в 

неделю в течение 

всего учебного года 

Длительность 

одного занятия 30 

мин. В основную 

часть занятия входят 

сказки, игры и 

упражнения, 

которые дают детям 

возможность 

интенсивно 

двигаться, свободно 

выражать свои 

эмоции, активно 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Все игры 

адаптированы к 

воспитанникам 

подготовительной 

группы, построены с 

учетом 

особенностей их 

физического и 

психического 

развития. 

Развивающая и 

психолого-

коррекционная работа. 

По запросам родителей, воспитателей, 

наблюдениям психолога по 

направлениям 

• психокоррекция эмоционально-

волевой сферы (снижение 

психоэмоционального напряжения, 

саморегуляция, агрессивное поведение, 

личностные проблемы) 

• психокоррекция коммуникативной 

сферы (нарушение взаимоотношений со 

сверстниками, в семье) 

 • психокоррекция познавательной 

сферы (низкий уровень развития 

познавательных процессов) 

 

1-2 раза в неделю, в 

течение года. 

Психодиагностическая 

работа 
Познавательная сфера 

Мышление: 

- наглядно-образное (оперирование 

образами, проведение мыслительных 

операций с опорой на представления); 

- логическое (проведение 

По результатам 

диагностики 

организуется 

подгрупповая и 

индивидуальная 
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мыслительных операций с опорой на 

понятия, отражающие сущность 

предметов и выражающиеся в словах 

или других знаках). 

   Память: запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение. 

   Восприятие: формирование 

субъективного образа предмета или 

явления, непосредственно 

воздействующего на органы чувств. 

   Мелкая моторика: мышечные 

движения кистей и пальцев рук как 

завершение внутреннего 

психологического процесса, 

психической деятельности. 

   Воображение: выявления уровня 

развития воображения ребенка. 

Эмоционально-волевая сфера 
1. Проявления агрессивного поведения. 

2. Страхи. 

3. Повышенная тревожность. 

4. Симптомы психосоматики. 

5. Эмоциональный комфорт в детском 

саду. 

6. Личностная и волевая готовность к 

школе. 

Коммуникативная сфера 
Тестирование. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

коррекционная 

работа. 

В начале и в конце 

года 

 

Консультационная 

работа 

Реализация совместно с педагогом 

превентивных мероприятий по 

профилактике дезадаптации в ДОО 

(контроль и сопровождение процесса 

адаптации) 

Профилактика неблагоприятных 

последствий возрастных кризисов (3-х, 

7-ми лет) 

В течение года 

Психологическое 

просвещение 

Просветительская работа об 

особенностях адаптационного периода 

Информирование о возрастных 

особенностях детей 

Участие в семинарах, педсоветах, 

проводимых в ДОО  

Экспресс-консультирование в рамках 

режимных мероприятий ДОО 

В течение года 

Методическая работа Оформление и заполнение рабочей 

документации (планы работы, журналы)  

Анализ и обработка результатов 

диагностических обследований,  

Оформление информационных 

В течение года 
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материалов для стендов и памяток для 

родителей  

Подготовка к семинарам, родительским 

собраниям, педсоветам, консультациям 

Изучение психолого-педагогической 

литературы 

Участие в семинарах и городских 

мероприятиях для педагогов-

психологов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

образовательной программы МБДОУ МО г.Краснодар  

«Детский сад № 91» 

 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим 

календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

 экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; 

старшая и подготовительная - по ознакомлению с 

достопримечательностями города. 

 беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», 

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

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

 ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

 организация этнографического уголка в группе 

 встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд 

 просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

 беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонациональной Кубани 
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 проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

 празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах 

 беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и 

Краснодара 

 беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

 широкое использование национальных, народных игр 

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

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

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

«Метелица»… 

 проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад 

 видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара  

      (крупные клиники, больницы) 

 беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита»,  

      «Уроки этикета», «Уроки  Мойдодыра» 

 экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

 устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

Художественно-  

эстетическое 

 развитие 

      Художественное творчество 

 беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара:  

       об орнаменте и декорах 

 беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

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

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

Солодовника  

      «Тёплый вечер» 

 рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 

 художественно-продуктивная деятельность:  кубанская 

вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

Музыка 

 музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой,  

      военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический),      песенное искусство кубанских  казаков 

 музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

 проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные праздники и 

гуляния 

 ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 

 использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 
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инструментов, портретов кубанских композиторов 

 оформление музыкального уголка 

Речевое развитие 

 
 кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

 мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

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

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

гончар»,     «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» 

 выставки тематические, посвящённые творчеству того или 

иного писателя, поэта 

 игры-инсценировки  

 драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

 оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма)  

       во всех возрастных группах;  

 организация в детском саду театральной студии 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  

по ознакомлению с Краснодарским краем 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1 Я, моя  

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи.  

Место ребенка в 

семье (сын, дочь, 

брат,  

сестра, внук, внучка).  

Семейные  

обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья - 

группа  

живущих вместе  

родственников.  

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают»,  

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады 

 семейного быта. 

 Семейные традиции.  

Понятие «предки».  

Несколько поколений  

составляют «род».  

Родословная.  

Генеалогическое 

древо. 

2 Родной  

город  

Город, в котором я 

живу.  

Улица, на которой я 

живу. 

 Улица, на которой 

находится детский 

сад.  

Некоторые  

достопримечательнос

ти города.   

Современные и  

старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в прошлое 

родного края. 

Исторические памятники 

родного города.  

Крестьянские и городские 

постройки. 

 Храмы.   

Символика Краснодара. 

Культурно-

историческое 

 наследие родного  

города.  

Особенности 

городской и сельской 

местности.  

Каменное и 

деревянное  

зодчество.  

Главная  улица города.  

Архитектура и  

функциональные  

особенности 

отдельных  
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зданий. Города, 

районы, 

 реки Кубани, их 

 современное и 

древнее  

название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада,  

огорода,  

цветника,  

характерные  для 

Краснодарского края.  

Домашние и  

дикие животные,  

среда их обитания. 

Растительный и животный мир Кубани.  

Красная книга Краснодарского края.  

Охрана природы Кубани.  

Зеленая аптека (лекарственные растения). 

 Особенности ландшафта Кубани. 

Знакомство с обитателями Черного моря. 

4 Краснод

ар - 

город  

мастеро

в 

                          Плетение, ткачество Кубанская 

вышивка,  

кузнечное дело  

Кубани,  

деревянных дел 

 мастера,  

гончарное 

ремесло 

5 Быт,  

традици

и 

Знакомство с  

«хаткой» и  

домашней утварью. 

Загадки о предметах 

быта. Знакомство с 

традиционными  

народными  

праздниками.  

Произведения устного 

народного 

творчества Кубани 

Функциональное  

предназначение предметов  

казачьего быта.  

Сочетание  

сезонного труда и развлечений 

- нравственная норма  

народной жизни.  

Традиционные народные 

праздники. 

 Песни Кубани 

Народный  

календарь.  

Традиционные  

обрядовые  

праздники,  

особенности  

их празднования  

на  

Кубани,  

традиционные  

праздничные 

блюда. 

6  

Кубанск

ий 

народны

й 

костюм 

Знакомство с  

народным костюмом. 

Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей  

костюма.  

Орнамент и его  

предназначение.  

Одежда наших предков. 

Особенности  

кубанского  

казачьего 

костюма. 

Женский и 

мужской 

костюмы.  

Современный  

костюм. 

7 Народн

ые игры 

Кубанские игры,  

традиционные в 

Краснодарском крае 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Старинные и  

современные  

народные игры,  

традиционные на 

Кубани  

8 Земляки,  

прослави

вшие 

наш 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: 

круг детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Кубанские  писатели, 

поэты и художники. Кубанцы - герои Великой отечественной войны.  

Наши современники- земляки, прославившие наш город. 
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город 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в МБДОУ МО г.Краснодар 

 «Детский сад № 91» 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью,  

городом Краснодаром 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства  

ребёнка к окружающему  

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-культура народа, его 

 традиции, народное  

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельност 

человека в природе 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений 

памятниках 

-символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство  

привязанности к родной семье 

и дому 

-интерес к жизни родного  

города и страны 

-гордость за достижения  

своей страны 

-уважение  к культуре и  

традициям народов,  

населяющих Кубань, город 

Краснодар; к историческому 

прошлому 

-восхищение народным  

творчеством, выдающимися 

и знаменитыми людьми  

культуры и искусства, 

спорта 

-любовь к родной природе,  

к родному языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание  

принимать посильное участие  

в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

 музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

Сложившиеся традиции ДОО 

Традиция – это то, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение традиций в жизнедеятельность нашей дошкольной 

организации. Вместе с тем, каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи и соответствовать интересам детей 

и их возрастным особенностям.  

На протяжении многих лет поддерживается традиция проведения  
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совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение 

детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с историей, 

обычаями, достопримечательностями  родного города, края; к песенному 

русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному искусству народов 

Кубани: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными  

     праздниками. 

2. Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках  

     которых проводятся различные акции,  трудовые десанты, выставки, 

конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

4. Участие в краевых акциях.  

 

3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

       Материально-технические и медико-социальные условия в ДОО  

обеспечивают безопасность воспитанников, их комфортное пребывание в  

учреждении и нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников, 

по коррекции психических и речевых недостатков, их разностороннее  

развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

       Материально - техническая база соответствует современным 

требованиям. Материально - техническое оснащение и оборудование,  

развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует 

санитарно-техническим нормам, физиологии детей и требованиям 

комплексной безопасности к содержанию детей. 

 

Сведения  о состоянии материально-технической базы ДОО 
N п/п Наименование  % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 90 

5 Состояние участков 100 

6 Состояние внутренних помещений 100 

7 Состояние пищеблока 100 

8 Наличие пожарной сигнализации 100 

9 Обеспечение безопасности 100 

10 Организация питания 100 

11 Средний показатель состояния  99% 

                           

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО 
N Наименование  % обеспеченности 
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п/п 

1. Игрушки, игровое оборудование 100 

2. Наглядные пособия 100 

3. Технические средства обучения магнитофон, 

компьютер, принтер,  ксерокс, мультимедийное 

оборудование, электронное пианино 

100 

4. Детская литература 100 

5. Методическая литература 100 

6. Собственная информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная почта, сайт 

100 

    7. Картины, репродукции, альбомы 100 

8. Уличное спортивно-игровое оборудование 100 

 Средний показатель   100% 

 

3.2.Методическое обеспечение реализации Программы 
 

Бабаева Т.И.. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образоваия «ДЕТСТВО». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

Перечень  

методической  литературы по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе, 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСЬВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 384 с. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, - 144с. 

3. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с. 

4. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

64 с., цв.вкл. 

5. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения 

на дороге и Правилам дорожного движения. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. – 96 с. 

6. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. – СПб., издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 208 с. 
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7. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176 с. 

8. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. – 368 с. 

9. Волков Б.С. Как воспитать мальчика, чтобы он стал настоящим 

мужчиной. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

(6) 

10. Сигимова М.Н. Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников: игры-занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. – 166 с. 

11.  Алябьева  Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы 

с детьми 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. – (Библиотека 

Воспитателя).(10) 

12.  Алябьева  Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы 

с детьми 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. – (Библиотека 

Воспитателя).(11) 

13.  Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей 

старшего дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. 

14.  Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду игровые ситуации, игры, 

этюды: учеб.-метод.пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с. 

15.  Епанешникова Т.П. дошкольник в мире экономики. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

16.  Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя / - 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

– 96 с. 

17.  Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной 

отзывчивости старших дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

18.  Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникативные 

игры для детей старшего дошкольного возраста. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 112 с. 

19.  Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). (4) 

20.  Мулько И.Ф. Этика для детей 5 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ сфера, 2009. – 96 с. – (Детский сад с любовью). 

21.  Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 96 с. – (Вместе с детьми). 
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22.  Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. Образовательные 

ситуации в детском саду (из опыта работы). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

23.  Давыдова О.И., Майер А.А. организационно-методические условия 

предшкольной подготовки детей. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

24. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

– 144 с. 

25.  Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. И доб. – СПб: Детство-Пресс, 2010. – 304 с. ил. 

26.  Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа 

занятий. Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013, - 80 с. 

27.  Вехотина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 

Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 192 с. 

28.  Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с. 

29.  Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 144 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Березина Т.А., 

Никонова Н.О.; ред. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304 с. 

2. Нищева Н.В. На прогулку детский сад! Оборудование прогулочных 

площадок и организация совместной деятельности с детьми на 

прогулке. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

192 с. + цв. вклейка (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 
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3. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых 

и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

– 96 с.  

4. Меремьянина О.Р. комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 

7 лет: прогулочные карты. –Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. 

– 305 с. 

5. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3 -7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 – 160 с. 

6.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста (Текст) – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

512 с., ил. – Прил.:1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – 

(Библиотека ппрограммы «Детство»). 

7. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

8. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

9. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное плпнирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

10. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

11.  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.- 128 с., ил. – (Библиотека программы 

«Детство»). 

12.  Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно- 

исследовательской деятельности в детском саду. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика»). 

13.  Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 64 с. – (Методический комплект программы 

«Детство»). 
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14.  Мадурова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

15.  Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками: Метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128 с. (Библиотека Воспитателя). (9). 

16.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. 

Зима. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с., ил. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

17.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. 

Весна. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с., ил. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

18.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. 

Лето. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с., ил. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

19.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. 

Осень. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с., ил. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

20.  Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

21.  Букина В.О. Пространство детского сада: познание, экология / Под 

ред.А. Русакова, Т.Лапкиной. – М.: ТЦ Сфера; СПБ.: Образовательные 

проеты, 2016. – 128 с. (Библиотека воспитателя). (3). 

22.  Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого-валеологическое 

воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период. _ 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

23.  Новицкая В.А., Римашевская Л.С., Хромцова Т.Г. Правила поведения 

в природе для дошкольников: Методическое пособие. – М.: 

«Педагогическая литература», 2011. – 128 с.  

24.  Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии 

и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 129 с. 

25.  Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о природе. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. – (Библиотека воспитателя). (8). 

26.  Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказки Фиолетового Леса», Средний дошкольный 

возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

192 с. 
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27.  Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, - 48 с. + 40 с. цв.ил. 

28.  Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

29.  Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое 

пособие. М: ТЦ Сфера, 2015. (Библиотека Воспитателя). (3). 

30.  Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с. 

31.  Вакуленко Ю.А. Комплексные занимательные занятия в средней и 

старшей группах. – Волгоград: Учитель, 2009. -225 с. 

32.  Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

33. Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с.  

34. Николаева Е.П. Формирование предпосылок к учебной деятельности у 

старших дошкольников. Конспекты занятий. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

35.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

– 80 с. 

36.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 114 с., ил. – 

(Библиотека программы «Детство»). 

37.  Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и счетными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 128 с., ил. – (Методический комплект программы 

«Детство»). 

38.  Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича: 

Сборник методических материалов. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. – 

(Библиотека Воспитателя). (1). 

39.  Филякина Л.К. Считайка для малышей. Промакашка для фантазеров / 

Под ред. М.В.Ганькиной, А.С.Русакова. – М.: ТЦ Сфера; СПб.: 

Образовательные проекты, 2016. – 128 с. (Библиотека воспитателя). (6). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /ред. 
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Гогоберидзе А.Г. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 160 с. (Методический комплект программы 

«Детство»). 

2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 3-е изд., дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 

288 с. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд.,дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 192 с. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд.,дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 272 с. 

5. Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 

6. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

7. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. 2-е изд., доп., 

испр. – М.: ТЦ сфера, 2009. – 176 с. 

8. Шульгина Е.В., Третьяк Н.н. Развитие речевой активности 

дошкольников в процессе работы над загадками. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

9. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу: Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

10. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

11. Миронова Т.В. Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов: практическое пособие с использованием детского 

фольклора. – Волгоград: Учитель.- 42 с. 

12. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет. Развитие логического мышления 

и речи. – М.: Тц Сфера, 2010. – 112 с.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

– 400 с. 

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

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. – 656 с. 
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3. Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с. 

4. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 144 с. 

5. Барабанова О.А. Пространство детского сада: музыка, движение. – М.: 

ТЦ Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2016. – 128 с. 

6. Дерякина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по 

сказкам зарубежных писателей и народов мира. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 240 с. 

8. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ: учеб.-метод. 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

– 96 с., ил. 

9. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

10.  Лыкова И.А. парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 200 с., 3 таблицы, 4 Приложения. 

11.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 152 

фотографий с вариантами построек. 

12.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 152 фотографий с 

вариантами построек. 

13.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 191 с. 135 фотографий, 45 

рисунков, 3 Приложения.  

14.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

208 фотографий с вариантами построек. 

15.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006. – 144 с., 8 л. вкл. 
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16.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие для реализации 

парциальной программы «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. – 152 с., перераб. и доп. 

17.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): методическое пособие для реализации парциальной 

программы «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 152 с.,10-е издание перераб. и доп. 

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 216 с., 10-е издание перераб. и доп. 

19.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие для реализации парциальной программы «Цветные ладошки». 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с., 12-е издание 

перераб. и доп. 

20.  Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА – М.: Издательский 

дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2009. – 144 с., 8 л. илл. 

21.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: 

Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете 

и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2009. – 192 с., 16 л. вкл. 

22.  Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: 

Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2009. – 144 

с. 8 л.илл. 

23.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика и 

скульптура из природного материала. – М.6 Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2008. – 160 с., 8 л. вкл. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ ред.: 

Гогоберидзе А.Г. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 144 с. 
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2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 208 с. 

3. Силантьева С.В. игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

4. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-

ориентированная предметная среда физкультурного образования 

дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 176 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009. – 128 с. 

8. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой 

стретчинг. – 2-е изд., допол. и испр. – М.: ТЦ 

9. Гуменюк Е.И.. Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод. 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

– 160 с. 

10. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

11. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 80 с. 

12. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 80 с. 

 

3.3.Проектирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОО 

 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 
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- совместную деятельность воспитателя с детьми (индивидуальная и 

подгрупповая работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- образовательные ситуации; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная и подгрупповая работа); 

 - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок –  с 15.30 до 19.00  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная и подгрупповая работа); 

- игровые образовательная деятельность (старший дошкольный возраст); 

- кружковую работу (старший дошкольный возраст); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 

Режим дня, планы и модели образовательной деятельности 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Режим дня в ДОО – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОО соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 – 

6 часов. Детям от 3 до 7 лет на дневной сон отводится 2,0 – 2,5 часа.  

Самостоятельная деятельность детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к  

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. В ходе осуществления режимных процессов учитываются 

индивидуальные особенности детей. 

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе 12 часов.  Он 

составлен на холодный и теплый период времени года. В рамках режима  

каждой возрастной  группы составлены графики питания, прогулок, сетки и 

модели  образовательной деятельности.  

В летний оздоровительный период в ДОО действует оздоровительный 

режим.   Контроль выполнения режимов осуществляют:  административно-

управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

Младший дошкольный возраст 

 
№ Направлен

ия 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону,  

в группе, воздушные и солнечные  

ванны). 

-Физкультминутки, динамические  

Паузы. 

- Образовательные ситуации. 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с 

детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба  

босиком, ходьба по  

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная  

двигательная  

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Беседы с родителями 

2 Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения   

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры  

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

- Образовательные ситуации 

-Индивидуальная   работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

 Взаимодействие  

с  родителями 

 

3 Познавател

ьное 

развитие 

 

 

- Образовательные ситуации 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- Игры 

-Досуги. 

-Индивидуальная работа. 

  Взаимодействие с  

  родителями 

4. Речевое 

развитие 

- Образовательные ситуации 

 

- Индивидуальная работа. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

5. Художестве

нно – 

эстетическо

е 

развитие 

- Образовательные ситуации 

по продуктивным видам 

- Образовательные ситуации 

по музыкальному развитию 

-  Эстетика быта. 

-  Экскурсия в природу (на участке) 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Индивидуальная работа 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

Средний дошкольный возраст 

 
№ Направлен

ия 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-Физкультминутки, динамические 

паузы. 

- Образовательные ситуации 

-Прогулка  

-Гимнастика после сна 

-Закаливание  

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Беседы с родителями 

2 Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из  

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование  культуры еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры  

Общения. 

- Образовательные ситуации. 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная  работа. 

-Трудовые поручения. 

- Игры с ряжением 

- Работа с книгой. 

- Общение детей. 

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Взаимодействие с  

   родителями 

 

3 Познавател

ьное  

развитие 

 

 

- Образовательные ситуации 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты,  

 экспериментирование 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа. 

-  Взаимодействие  

  с родителями 

4. Речевое 

развитие 

- Игровые образовательные ситуации 

 

- Индивидуальная работа. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

5. Художестве

нно – 

эстетическо

е 

развитие 

- Образовательные ситуации 

по музыкальному развитию 

- Образовательные ситуации 

по продуктивным видам 

- Эстетика быта. Экскурсия в природу. 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

-Индивидуальная работа 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

Старший дошкольный возраст 
№ Направлен

ия 

развития 

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года.  

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические  

 паузы  

 - Образовательные ситуации 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба  

босиком, ходьба по  

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная  

двигательная  

деятельность. 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2  

 

 

 

 

Социально- 

коммуника

тивное  

развитие 

-Утро  (беседы индивидуальные,  

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков культуры 

еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к ОД. 

- Формирование навыков культуры  

общения.  

- Образовательные ситуации. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная  работа 

-Трудовые поручения 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой 

-Сюжетно - ролевые игры 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе.  

 

3 Познавател

ьное 

 развитие 

 

 

- Образовательные ситуации 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии, беседы 

-Исследовательская работа, опыты,  

 экспериментирование 

- Игры 

- Интеллектуальные 

   досуги. 

- Индивидуальная работа 

4 Речевое 

развитие 

- Образовательные ситуации. 

 

- Индивидуальная работа. 

- Дидактические игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

5. Художестве

нно –  

эстетическо

е развитие 

- Образовательные ситуации по  

музыкальному развитию 

- Образовательные ситуации 

по продуктивным видам 

-  Экскурсия в природу (на участке) 

-  Выездные выставки музеев. 

-Культурно–досуговая 

деятельность 

-Индивидуальная работа 
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Режим дня во вторая младшая группа 

Холодный период 
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам 

7.00 -7.50 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя  гимнастика 7.50 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка к «Часу интересных дел» 8.50 -9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 9.00- 9.40 

Самостоятельные игры (игры по интересам) 9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа,  самостоятельная игровая деятельность детей по 

интересам) 

10.10 – 11.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду     11.25– 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры подготовка к дневному 

сну. Дневной сон 

 

12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

   15.15 – 15.30 

Игры - забавы, деятельность в центрах, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник    16.05 -  16.30 

Подготовка к прогулке,  вечерняя  прогулка,  (самостоятельная 

игровая деятельность детей по интересам, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с 

семьями воспитанников), уход домой 

   16.30 -  19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Режим дня вторая младшая группа  

Теплый период 
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10 -   8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического характера 

  9.05 –  10.30 

Второй завтрак  10.30 -10.40 

Прогулка, игры по интересам, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

10.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 –15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.30– 15.50 

Самостоятельная игровая деятельность  15.50-16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка, (самостоятельная деятельность 

детей по интересам, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

взаимодействие с семьями воспитанников), уход домой 

16.30-19.00 

 

План организации образовательной деятельности  

 вторая младшая группа  
№ 

п/п 

Вид деятельности Образовательные 

ситуации 

                                   

Количество  

образователь

ных                                         

ситуаций  

1 Двигательная деятельность Физическое развитие 3 

2 Коммуникативная деятельность Речевое развитие 0,5 

  Социальный мир 0,5 

3 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Мир природы 0,5 

Первые шаги в математику 1 

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Рисование/ Конструирование 0,5/0,5 

Лепка/Аппликация 0,5/0,5 

5 Музыкальная деятельность Музыка 2 

6 Чтение  художественной 

литературы 

Детская художественная 

литература 

0,5 

Всего:  10 
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Модель образовательной деятельности   

 вторая младшая группа                         
 Дни недели Образовательные  ситуации   

Понедельник 1.  Музыка 

2.  Мир природы /Социальный мир 

Вторник 1. Первые шаги в математику 

2.  Физическое развитие 

Среда 1   Физическое развитие 

2.  Лепка / Аппликация    

Четверг 1.  Рисование/Конструирование 

2.  Физическое развитие  

Пятница 1.  Музыка 

2.  Речевое развитие/Детская художественная литература 

 

Режим дня  средняя группа 

 Холодный период  
Режимные  моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к  «Часу интересных дел»  8.50 -  9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели (общая 

длительность, включая подготовку) 

   9.00 -  9.50 

 

Игры, деятельность в центрах,  самостоятельная деятельность  9.50 – 10.20 

Второй завтрак   10.20-   10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа,  самостоятельная игровая деятельность детей по 

интересам) 

 10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00  - 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья,  

дыхательные упражнения, гигиенические процедуры 

15.15 – 15.25 

Игры - забавы, деятельность в центрах, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 16.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке,  вечерняя  прогулка,  (самостоятельная 

игровая деятельность детей по интересам, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с 

семьями воспитанников), уход домой 

16.40-19.00 
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Режим дня  средняя группа  

Теплый период 
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам, 

утренняя  гимнастика 

7.00 – 8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического характера 

9.00- 10.30 

Второй завтрак  10.30- 10.40 

Прогулка, игры по интересам, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

10.40- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40-  15.40 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.40-  15.50 

Самостоятельная игровая деятельность  15.50 – 16.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.10 – 16.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка, (самостоятельная деятельность 

детей по интересам, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

взаимодействие с семьями воспитанников), уход домой 

16.35-19.00 

 

 План организации образовательной деятельности  

  средняя группа  

№ 

п/п 

Вид деятельности Образовательные ситуации                                    

Количество  

образователь

ных                                         

ситуаций  

1 Двигательная деятельность Физическое развитие 3 

2 Коммуникативная деятельность Речевое развитие 0,5 

  Социальный мир 0,5 

3 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Мир природы 0,5 

Первые шаги в математику 1 

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Рисование/Конструирование 0,5/0,5 

Лепка/Аппликация 0,5/0,5 

5 Музыкальная деятельность Музыка 2 

6 Чтение  художественной 

литературы 

Детская художественная 

литература 

0,5 

Всего:  10 
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Модель образовательной деятельности  средняя группа   
Дни недели Образовательные  ситуации   

Понедельник 1. Мир природы /Социальный мир 

2. Физическое развитие 

Вторник 1. Музыка 

2. Лепка / Аппликация 

Среда 1.Первые шаги в математику 

2. Физическое развитие 

Четверг 1.  Речевое развитие/Детская художественная литература 

2 . Физическое развитие 

Пятница 1..Рисование/Конструирование 

2. Музыка 

 

Режим дня  старшая группа  

Холодный  период  
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам 

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу, утренняя  гимнастика 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20  - 8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к  «Часу интересных дел»     8.50 – 9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели (общая 

длительность, включая подготовку) 

  9.00 – 10.05 

Игры, деятельность в центрах,  самостоятельная деятельность 10.05 –10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа,  самостоятельная игровая деятельность детей по 

интересам) 

10.40– 12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.10- 12.20 

Обед  12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья,  

дыхательные упражнения 

15.20 - 15.30 

Подготовка  и проведение  «Часа интересных дел» (вторник, четверг) 

(общая длительность, включая подготовку) 

15.30 – 16.00 

Игры - забавы, деятельность в центрах, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.25 

16.00 – 16.25 
(вторник, четверг) 

Подготовка к  полднику, уплотненный полдник 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке,  вечерняя  прогулка,  (самостоятельная игровая 

деятельность детей по интересам, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с семьями 

воспитанников), уход домой 

16.45 - 19.00 
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Режим дня старшая группа  

Теплый период  
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам, 

утренняя  гимнастика 

7.00 – 8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического характера 

   9. 00–10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры,   10.40- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья,  

дыхательные упражнения 

15.30-15.55 

Самостоятельная игровая деятельность 15.55-16.25 

Подготовка к  полднику, уплотненный полдник 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке,  вечерняя  прогулка,  (самостоятельная игровая 

деятельность детей по интересам, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с семьями 

воспитанников), уход домой 

16.45-19.00 

 

План организации образовательной деятельности 

старшая группа  

№ 

п/п 

Вид деятельности Образовательные 

ситуации 

                                   

Количество 

образователь

ных                                         

ситуаций  

1 Двигательная деятельность Физическое развитие 3 (одно из  

которых  

проводится на 

свежем 

воздухе) 

2 Коммуникативная деятельность Речевое развитие 1 

Подготовка к  

обучению грамоте 

1 

Социальный мир 1 

3 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Мир природы 0,5 

Первые шаги в математику 1 

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 0,5/0,5 

Конструирование 1 

5 Музыкальная деятельность Музыка 2 

6 Чтение  художественной Детская художественная 0,5 
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литературы литература 

Всего:  13 

 

Модель образовательной деятельности старшая группа 

 Дни недели Образовательные  ситуации   

 

Понедельник 

1. Социальный мир/  Мир природы 

2. Музыка 

Вторник 

 

1. Первые шаги в математику 

2. Физическое развитие 

3. Социальный мир/Детская художественная литература (вторая 

половина дня) 

Среда 1. Подготовка к обучению грамоте 

2. Лепка /Аппликация 

3. Физическое развитие на  воздухе  

Четверг    1. Музыка 

2. Речевое развитие 

3. Конструирование (вторая половина дня) 

Пятница 1. Рисование 

2. Физическое развитие  

 

Режим дня подготовительная к школе группа  

Холодный  период  
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам 

7.00 -8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика  8.10- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к  «Часу интересных дел» 8.50 – 9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели (общая 

длительность, включая подготовку) 

  9.00 – 10.50 

Второй   завтрак 10.50 –10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, индивидуальная 

и подгрупповая работа,  самостоятельная игровая деятельность 

детей по интересам) 

10.55- 12.20 

 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, гигиенические процедуры 

 15.30 – 15.40 

Игры - забавы, деятельность в центрах, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

 15.40 - 16.40 

Подготовка к полднику, уплотненный  полдник   16.40  - 17.00 

Подготовка к прогулке,  вечерняя  прогулка,  (самостоятельная 

игровая деятельность детей по интересам, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с 

семьями воспитанников), уход домой 

17.00 - 19.00 
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Режим дня подготовительная к школе группа 

Теплый период 
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр,  взаимодействие с семьями 

воспитанников, совместная и индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей по интересам,     

утренняя  гимнастика 

7.00 – 8.20 

Возвращение с прогулки,  подготовка к завтраку, завтрак 8.20-  9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического характера 

   9.00 – 10.30 

Второй завтрак   10.30 - 10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон   13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья,  

дыхательные упражнения, гигиенические процедуры 

 15.30 - 15.40 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40 - 16.25 

Подготовка к полднику, уплотненный  полдник  16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке,  вечерняя  прогулка,  (самостоятельная игровая 

деятельность детей по интересам, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с семьями 

воспитанников), уход домой 

 16.45 - 19.00 

 

План организации образовательной деятельности  

  подготовительная  к школе группа  

№ 

п/п 

Вид деятельности Образовательные  

ситуации 

                                   

Количество  

образовательных                                         

ситуаций  

1 Двигательная деятельность Физическое развитие 3(одно из 

которых 

проводится на 

свежем воздухе) 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Речевое развитие 1 

Подготовка к  

обучению грамоте 

1 

Социальный мир 1,5 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

1 

3 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир природы 1 

Первые шаги в математику 1 

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 0,5/0,5 

Конструирование/ 

ручной труд 

0,5/0,5 

5 Музыкальная деятельность Музыка 2 
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6 Чтение  художественной 

литературы 

Детская художественная 

литература 

0,5 

Всего:  15 

 

Модель образовательной деятельности 

 подготовительная к школе группа  
Дни недели Вид деятельности 

 

Понедельник 

1. Мир природы 

2. Конструирование/Ручной труд 

3. Физическое развитие 

 

Вторник 

 

1. Первые шаги в математику 

2. Музыка 

3. Социальный мир/Детская художественная литература  

 

Среда 

1. Подготовка к обучению  грамоте 

2. Профилактика школьной дезадаптации 

3. Физическое развитие на  воздухе 

 

Четверг 

1. Речевое развитие 

2  Музыка 

3..Аппликация/ Лепка 

 

Пятница 

1. Социальный мир 

2. Рисование 

3. Физическое развитие  

 

 

3.4  Организация развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО 

 

Развивающая предметно  -   пространственная    среда   создана  с   

учетом возрастных потребностей и интересов детей, в соответствии с 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений – СанПиН 2.4.3648-20. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, в том числе техническими, соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в здании и на участке обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами, в том числе с песком и водой; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных предметов пригодных для 

использования в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды обеспечивает: 

- наличие различных пространств для игры, конструирования, 

уединения и  разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды обеспечивает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

             

3.5.  Традиционные события, праздники ДОО 

           Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение одной темы в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

  Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 



87 

 

Время 

проведения 

Комплексно – тематическое 

планирование 

Культурно –досуговая деятельность 

Сентябрь День знаний 

День города 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

85-летие со дня образования 

Краснодарского края 

День окончания второй мировой 

войны 

День памяти жертв фашизма 

Международный день мира 

День работника дошкольного 

образования 

Тематический праздник «День Знаний». 

Праздник «Мой город – Краснодар». 

Выставка работ, посвященных лету 

«Воспоминание о лете». 

Фотовыставка, посвященная дню города. 

Тематические беседы, показ презентаций. 

Выставки рисунков. 

Октябрь Международный день пожилого 

человека. 

День отца в России. 

Акция «Внимание-дорога!». 

Международный день музыки. 

Выставка - ярмарка  «Осень рыжая 

подружка» 

Неделя добрых дел. 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Ноябрь День рождения С.Я.Маршака. 

День народного единства. 

День Государственного герба 

России. 

День словаря. 

Всероссийская акция «Безопасность 

детства». 

День матери 

 

Проект «Мамин день» 

Концерт посвящённый «Дню матери» 

Выставка рисунков  и поделок «Мамочке 

любимой, я дарю букет» 

 

Декабрь День неизвестного солдата. 

День Героев Отечества. 

День Конституции РФ. 

Всероссийская акция «Безопасность 

детства». 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Международный день художника. 

Конкурс поделок «Новогодняя сказка».   

Конкурс украшения групп и территории 

ДОО «Зимняя фантазия».   

Праздник «Новогодние чудеса». 

Январь  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Международный день Спасибо. 

Всероссийская акция «Безопасность 

детства». 

 

Физкультурный праздник «Зимние 

забавы». 

Фольклорный праздник «Рождественские 

колядки». 

Выставка рисунков  и поделок. 

Февраль Всероссийская акция «Безопасность 

детства». 

80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве. 

День памяти юного героя-

антифашиста. 

80 лет освобождения Краснодара от 

немецко-фашистской оккупации. 

Проектная деятельность «Наши бравые 

солдаты». 

Физкультурное развлечение «Юные 

защитники Отечества» 

Музыкально-спортивный праздник «На 

страже Родины!»  

Акция «Мы помним, мы гордимся!» 

Выставка детских работ из природного и 

бросового материала, посвященная  Дню 
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День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества. 

Международный день родного 

языка. 

День защитника Отечества 

защитника Отечества «Наша Армия самая 

сильная» 

Фотовыставка «Мой папа – защитник 

Родины!» 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

Март Всероссийская акция «Безопасность 

детства». 

Международный женский день 

Всемирный день поэзии. 

Всемирный день театра. 

Утренник, посвященный 8 Марта 

Газета для мам и бабушек: «Мама – 

лучший в мире друг» 

Выставка детских работ «Для мамы». 

Акция-конкурс «Театр своими руками». 

Апрель Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

День космонавтики 

Всемирный день Земли 

Проект «Не смолкнет слава тех великих 

лет!». 

Проект «Космические дали». 

Физкультурно – тематический праздник 

«День Космонавтики» 

Праздник «День Земли» 

Проект «Весна шагает по планете». 

Экологическая акция. 

Май Праздник весны и труда 

День Победы 

День славянской письменности и 

культуры. 

Международный день семьи 

Выпуск детей в школу 

Акция «Мы помним, мы гордимся!». 

Проект «Не смолкнет слава тех великих 

лет!». 

Акция «Бессмертный полк» 

Физкультурный досуг «Веселые старты». 

Выпускной бал.  

Июнь День защиты детей 

День русского языка. 

День России. 

День памяти и скорби. 

Праздник «День защиты детей». 

Акция «Дети против войны». 

Проектная деятельность «День России». 

Праздник «Счастливое детство мое!». 

Долгосрочный проект «Лаборатория 

удивительных наук». 

Развлечение «Азбука безопасности». 

Июль День семьи, любви и верности. 

День дружбы 

День Нептуна 

Фестиваль народных игр. 

Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье». 

Проектная деятельность «Юные 

исследователи». 

Долгосрочный проект «Лаборатория 

удивительных наук». 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Праздник Нептуна». 

Август День государственного флага 

России. 

День физкультурника. 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском. 

Долгосрочный проект «Лаборатория 

удивительных наук». 

Фольклорный праздник «Яблочный спас, 

не пройдет мимо нас». 

Спортивно-музыкальный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Спортивно-музыкальный праздник «До 

свиданья лето!». 

Летние мероприятия проводятся в соответствии с  планом работы на летний 

оздоровительный период. 
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       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

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

Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

 в  образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

 

Для проведения воспитательно-образовательного процесса 

используется литература: 

 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

 Трифонова Т.А. Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2019. – 104 с. 

 Хамцова О., Мовшович А, Вторенко. Кубанская азбука для детей и 

родителей – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2007. – 

60 с.: ил. 

 Хамцова О.А., Терская И.А. Жемчужины Кубани: учебное пособие. – 

Краснодар. Перспективы образования, 2013. – 64 с.: ил. 

 Соколов В.А. Кубань жемчужина России. Подарочное учебно-

наглядное информационное издание. Часть 1.- ООО «Художественный 

салон «Сокол». 

 Соколов В.А. Атамань. Кубань – казачий край. - ООО 

«Художественный салон «Сокол». 

 Соболева Л. Из дневника Хомяка, или флора и фауна Юга России. – 

Пятигорск: Колибри, 2017. – 36 с. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

в соответствии с региональным компонентом 

 

Региональный компонент широко представлен во всех группах 

методическим и дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани. 
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4 Краткая презентация 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 91» 
 

Принята на педагогическом совете МБДОУ МО г. Краснодар « Детский 

сад № 91» (протокол №1 от 31.08.2022 г.). В соответствии с приказом МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 91» № 117 – О от 31. 08. 2022 г. «Об 

утверждении образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 91», дополнена рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста от 3  до 7 лет, родители (законные представители), 

педагоги. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей.  

 
№ 

п/п 

 Группы 

 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Режим работы  

1 Младшая группа с 3 до 

4 лет 

общеразвивающая 1 12 

2 Средняя группа с 4 до 

5 лет 

общеразвивающая 1 12 

4 Старшая группа с 5до 6 

лет 

общеразвивающая 2 12 

 

 Подготовительная 

группа с 6 до 7 лет 

общеразвивающая 2 12 

5 Итого  6  

Образовательная программа МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

91»  определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ДОО. Она является одним из основных локальных актов дошкольной 

организации. 

Образовательная  программа  разработана рабочей  группой педагогов  

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» в  составе: заведующий 

Храмцова Н.В., старший воспитатель Ганюшкина Е.С., воспитатели 

Чужмарова Н.А., Гоглевой М.В. и  представитель   родительского комитета 

ЧикаринаВ.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

           Программа спроектирована  в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования, 

с учетом примерной основной   образовательной программы дошкольного 

образования,  а также с учетом особенностей  образовательной  организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
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организацию  образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки  позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты  в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В ДОО  сложилась модель по взаимодействию с родителями: 

- оказание помощи семье в воспитании; 

- вовлечение семьи в образовательный процесс; 

- культурно-просветительская работа; 

- создание условий для реализации личности ребенка. 

Формы работы по взаимодействию с родителями: 

- анкетирование и тестирование; 

- родительские собрания; 

- консультирование специалистами; 

- круглые столы, семинары-практикумы; 

- информационные стенды для родителей; 

- совместные мероприятия  с участием воспитанников, педагогов и 

родителей, (тематические вечера, семейные праздники, проекты и др.) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91» 

(далее – ДОО), является частью основной образовательной программы 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91».  

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

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

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

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

2021 № 2/21).  

Программа воспитания является компонентом образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

                                                 
1  п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, в ДОО выделены   

основные направления воспитательной работы, а именно: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

 

Назначение Программы воспитания – помочь педагогическим 

работникам ДОО реализовать решение таких проблем, как:  

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических 

качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  
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Целевой раздел 

 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91» и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной 

образовательной организации и воспитания в семьях детей от 3 до 7-ми лет. 

 

 Цели и задачи воспитания 
  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

  

Задачи по каждому возрастному периоду: 

Дошкольный возраст (до 7 лет): 
 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества;  

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества;  
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 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

 объединять      воспитательные      ресурсы     семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  
 

1.2. Методологические принципы и подходы к формированию 

Программы воспитания 
 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
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системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь 

переросли в традиции дошкольной организации. Праздничные события, 

имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей 

радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, 

сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского кубанского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в 

нашей стране.  
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Календарь традиций ДОО 
 

Месяц Мероприятия для детей 

 

Сентябрь 

Тематический праздник «День Знаний» 

Выставка детских работ посвященных лету «Воспоминание о лете» 

Реализация проекта «Мой любимый город» 

Октябрь Выставка работ детей из даров осени 

Развлечение «Осень – рыжая подружка» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Концерт посвящённый «Дню матери» 

Выставка рисунков  и поделок «Моей любимой маме» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Новогодняя сказка» 

Январь Развлечение «Рождественские колядки» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Физкультурное развлечение «Юные защитники Отечества» 

Музыкально-спортивный праздник «На страже Родины!»  

Акция «Мы помним, мы гордимся!» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

Вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

Фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Развлечение «Веснянка» 

Физкультурно – тематический праздник «День Космонавтики» 

Праздник «День Земли» 

Май Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «И помнит мир спасенный» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Моя семья» 

Июль Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август Развлечение «Яблочный спас, не пройдет мимо нас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

 

              В ДОО существует  практика  создания  творческой  группы  

педагогов,  которые  оказывают консультационную,  психологическую,  

информационную  и  технологическую  поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.   

Также в детском  саду  создана система  методического  сопровождения  

педагогических инициатив  семьи.  Организовано  единое  с  родителями  

образовательное  пространство  для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
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обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на  

формирование  эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным  аспектом  является  индивидуальный  и дифференцированный  

подходы  к  детской  личности  (учёт  интересов,  предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.)  и 

моральная мотивация детского труда.  
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда –  это окружающая среда, в первую очередь – 

люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – 

природа. Для  ребенка-дошкольника воспитывающая среда –  это семья, 

детский сад, немного улицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет 

воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов 

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

детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, 

выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным и 

правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. 

Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению 

ребенка – во время пошутить, успокоить, доверительно поговорить. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться 

и т.д.  

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является 

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

аналогична РППС образовательной программы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 91» (см. стр. 84 - 86) 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
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способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы  и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

В основе социокультурного развития находится становление 

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

обязанностям, что предполагает развитие качеств патриотизма, 

толерантности, уважения и товарищества.  

Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы социально 

необходимые общественные требования становились внутренними 

стимулами личности, включая, в первую очередь, честь, долг, совесть, 

достоинство.  

В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы:  

 семья и роль семейного воспитания;  

 стадия репродуктивного овладения культурой;  

 переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству.  

Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится 

орудийной и знаковой деятельности, впоследствии может переходить к 

творчеству.  

В рамках социокультурного развития эффективным является 

ознакомление с государственной символикой России, Краснодарского края, 

города Краснодар.  

Задачи проектируемого процесса:  

 вызвать у детей интерес;  

 сформировать умения применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Методы и формы организации: рассматривание альбомов, слайдов, 

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

– путешествия, прослушивание музыкальных произведений (гимна России, 

песен о Родине); дидактические игры, тематические выставки детских 

рисунков, оформление тематических альбомов, использование 

иллюстративного материала.  



104 

 

104 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ОП ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 
 

 Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

- Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

- Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания - Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  - Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

106 

 

1.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодара и 

Краснодарского края. 

Основная цель, принципы работы аналогичны цели и принципам ОП ДО 

(стр. 23– 24). 

Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в 

семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в 

последующем оказывающее огромное влияние на формирование личности 

ребенка. 

Программа воспитания ДОО предусматривает расширения и 

углубления форм работы с родителями направленные на реализацию задач 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях структурного 

взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через внедрение 

регионального компонента. 

Основная цель – приобщение семьи к духовно-нравственной культуре 

родного края, посредством взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства. 

 Принципы работы: 
 краеведческий принцип; 

 обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического 

процесса; 

 принцип интергративности; 

 гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

 динамичность; 

 развивающий принцип; 

 принцип историзма.   
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

 Программа воспитания ДОО определяет реализацию таких 

направлений воспитания дошкольников, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 

детей от 3 до 8-ми лет: 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

(Блок «Я и моя Родина») 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления воспитательной работы: 



108 

 

108 

 

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

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

(Блок «Я, моя семья и дружба») 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

(Блок «Хочу всё знать») 
 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

(Блок «Я и мое здоровье») 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы: 
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

(Блок «Я люблю трудиться») 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет  

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

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

(Блок «Я в мире прекрасного») 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 
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культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитания:  
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения  и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 
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- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

2.1.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных особенностей воспитанников 

  Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним относятся: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми 

в обществе.  

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, который и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую 

очередь это совместный, коллективный труд детей. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился 

для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми.  

В воспитании детей используются следующие вариативные формы 

взаимодействия: 

Патриотическое направление воспитания 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность, 

ситуативный разговор, беседа, 

встречи  с ветеранами, сюжетно- 

ролевые игры, театрализованные 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность в 1 и 2 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 
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игры, народные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

творческие проекты 

половину дня, прогулка кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Социальное направление воспитания 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, совместные с 

воспитателем игры, ситуации 

морального выбора, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы 

В течение всех 

режимных моментов 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, походы, 

экскурсии,  игры-занятия, 

дидактическая игра, чтение 

энциклопедий, художественной 

литературы, познавательные 

досуги, проблемные ситуации 

Образовательная 

деятельность, прогулка, 

совместная 

деятельность 

Конструирование, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

сравнение, рассматривание 

иллюстраций, 

коллекционирование 

Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

игры- упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд (труд рядом, 

общий труд, огород на окне, 

труд в природе), работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская, акции 

В течение всех 

режимных моментов 

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 деятельность, 

ремонт книг 

Эстетико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов, выставки, слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки, творческое задание, 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, прогулка 

Рисование, лепка, аппликация, 

игра на музыкальных 

инструментах, танцы, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

музыкально- дидактическая 

игра.  
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концерт- импровизация, 

музыкальная сюжетная игра 

беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания,  

уроки вежливости, 

театрализованная деятельность, 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

хореография, двигательный, 

пластический танцевальный этюд, 

сюжетно-ролевые игры, 

праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

 

Физическое и оздоровительное направление 

Беседа, рассказ, чтение, 

интегративная деятельность, 

спортивные и физкультурные 

досуги, спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера, проектная 

деятельность, встречи со 

знаменитыми спортсменами 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 

игры-забавы, дидактические 

игры, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность  

  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

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

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

есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДО) и детей;  

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

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

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  
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Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель:  
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 
-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 
-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 

-воспитание правильного умеренного темпа речи;  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи; 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции; 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков. 

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре:  
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский  персонал: 
-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий  персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду; 
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- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 

Родители: 
-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

 ДОО в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием.  

 Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и 

заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку 

эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка 

в сфере развития его личности. 

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольной организации. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОО 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в детском саду и семье. 

При организации совместной работы ДОО с семьями необходимо 

соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

 Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, 

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

реализацию ее воспитательных функций. 

 Задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
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 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям. 

 

Формы организации общения педагогов и родителей 
 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов, «Почтовый ящик», 
индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло 

гическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, тренинги, 
проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мини-собрания, 

педагогический брифинг, 
педагогическая гостиная, устные 

педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, исследовательско - 

проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры. 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

выставки работ родителей и детей, 
кружки и секции, клубы отцов, 

бабушек, дедушек, семинары, 

практикумы 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

ин формационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольной 

организации, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей, альманахи, журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей 

Дни открытых дверей, открытые 

образовательные просмотры, выпуск 

стенгазет, организация мини-библиотек 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в 

рабочей Программе воспитания  деятельность детского сада осуществляется 

в рамках модулей воспитательной работы. Модули - это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в дошкольной организации. 
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Модуль «Традиции детского сада» 

 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной 

организации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

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

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

 В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют 

на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

 Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

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

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

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

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

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольной организации является проведение: 

 на уровне ДОО: 
- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

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

«День матери», «Возраст осени- ты дорог и прекрасен!» и т.д.); 

- сезонных праздников («Осеняя ярмарка», «Новый год», «Масленица», 

«Рождественские посиделки», «Яблочный спас»); 

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

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Неделя театра»); 
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- социальных и экологических акций («Помним, гордимся», «Подкорми птиц 

зимой», «Цветущий сад», «Неделя добра»); 

 на уровне группы: «Утро радостных встреч», «День рождения», 

«Наши соседи», «Портфолио группы» и т.д. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, 

где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

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

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Мой папа лучше всех», «Самый лучший 

край». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники ДОО. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 
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Модуль «Музейная педагогика» 

 

 Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.  

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания 

различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и 

отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

 Содержание модуля выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края.  

 Задачи:  
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира.  

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

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

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

 

 К знаменательным датам и календарным праздникам создаются 

временные музейные экспозиции: «День Победы»; «Космические дали»; «Мой 

любимый город»,  

- «В мире игрушек» и др.  

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:  

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения;  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.);  

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы).  

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

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности.  
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Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея 

активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники 

рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также 

читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют 

и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОО. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.  

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности.  

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие 

личностных качеств и эстетических чувств.  

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия 

с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного 

возраста.  

 

Модуль «Эколого – туристический» (Экотуризм в ДО) 

 

 Экологический туризм даёт возможность формировать у 

дошкольников осознанно - правильное отношение к природе, природным 

явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 
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особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую 

информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с 

народными приметами, литературными произведениями, через которые 

познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые 

поручения, что даёт возможность понять меру собственной 

ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных, 

необходимость бережного отношения ко всему живому, пониманию что 

человек – часть природы. 

 Экодеятельность дошкольников - это путешествия в природу, 

главным содержанием которых является знакомство с живой природой 

родного края, с местными обычаями, содействие по просвещению и 

экологическому воспитанию, по охране природы родного края, сада. 

 Воспитанники совершают виртуальные прогулки по заповедным 

местам Краснодарского края, туристические прогулки по экологическим 

тропам дошкольной организации. Существует несколько разработанных 

маршрутов с учётом целей и задач каждого путешествия. Каждая 

туристическая прогулка с различными заданиями, играми, познавательными 

беседами, экспериментами. Это всегда образовательная информация, 

физическая нагрузка и положительные эмоции, радостное общение, 

возможность оценить свои силы. Эколого-туристическая деятельность с 

одной стороны позволяет удовлетворить потребность детей в активной 

деятельности в рамках экологического воспитания, а с другой способствует 

развитию интереса к путешествиям. Введение элементов туристической 

деятельности в образовательно-воспитательный процесс даёт 

возможность воспитателю решить вопросы, от которых зависит успех его 

деятельности. 

 Основная цель: формирование интереса к природному окружению 

родного края, развитие кругозора и формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 Задачи:  
1. Расширение объема знаний в области краеведения, туризма. 

2. Воспитывать бережное отношение детей к растительному и 

животному миру. 

3. Развитие выносливости, как основной физической подготовки ребёнка - 

будущего туриста. 

4. Совершенствование основных видов движений и обогащение 

двигательного опыта детей. 

5. Заинтересованность родителей детским туризмом, как средством 

здорового семейного отдыха. 

6. Формирование межличностных, в частности, дружеских отношений 

дошкольников в процессе туристской деятельности.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 
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Основные формы и содержание деятельности:  

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

составлена тематика экскурсий, которые проводятся совместно с детьми, 

родителями, специалистами ДОО. Экскурсоводами являются не только 

воспитатели, но и дети, и их родители.  

2. Семейный туризм.  Данная форма работа способствует установлению 

единства детского сада и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка. 

Вызывают желание родителей участвовать во всех формах организации 

физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в дошкольной 

организации. Родители становятся, активными помощниками и 

участниками в проведении различных спортивных мероприятиях, прогулок – 

походов.  

3. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия 

с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного 

возраста.  

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

 Дополнительное образование в ДОО является одним из важных 

условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности. При 

организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности. Разнообразие программ позволило обеспечить 

вариативность содержания дошкольного образования.  

 Основная цель: создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать 

воспитательный потенциал ДОО.  

 Задачи:  
1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации 

личности ребенка.  

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

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством разнообразия форм дополнительного образования.  

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

 Основные формы организации и содержание дополнительного 

образования: Организация дополнительных образовательных услуг в 

детском саду осуществляется в форме дополнительных занятий, цель 
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которых - углубление знаний и формирование практических навыков по 

конкретному направлению деятельности: «Музыкальное конфетти», 

«Природа и художник», «Песочные сказки».  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

 Задачи:  
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий 

 Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации.  
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

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

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Телегамм. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в 

группе детского сада в социальной сети. В Контакте и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала 

себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их 

общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОО, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 
Программа воспитания ДОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 
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 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического ко

ллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) аналогичны ОП ДО (стр 62 – 72). 

В рамках социально-педагогического партнёрства ДОО ведет тесное 

сотрудничество с: 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края;  

- Муниципальное казенное учреждение «Краснодарский научно – 

методический центр»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 1»; 

- Краснодарский государственный историко-архиологический музей-

заповедник им.Е.Д.Фелицина; 

- ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края; 

- Краснодарская городская детская библиотека № 5; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа №  5; 

- «Детская школа искусств №1»; 

- МРЭО ГИБДД г.Краснодара в Западном округе; 

-МБОУ ДО  специализированная    детско-юношеская спортивная школа № 

1 муниципального образования город Краснодар; 

- Краснодарская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- ХКО «Суворовский редут»; 

- Комитет памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова; 

- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени 

Героя Советского Союза А.К.Серова; 

- Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию 

ветеранов и молодежи «Единство поколений»; 

- Краснодарский краевой театр кукол; 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 97»; 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 175». 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками,с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

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

спектакля для детей из соседних групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС)  отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОО и включает: 

-     оформление помещений; 
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-     оборудование; 

-     игрушки. 

 РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

  Развивающая предметно-пространственная среда аналогична ОП ДОО 

(стр. 84– 86) 

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 
Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  
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- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 

  - организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  
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- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФК  

Муз.руководите

ль  

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

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

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-



132 

 

132 

 

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

2021 № 2/21); 

- ОП ДОО; 

- Приказ заведующего ДОО от 09.07.2021 №  113 «О создании рабочей 

группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91».     
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
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должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

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

том числеих эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей  и примерного тематического плана  Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91». 
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Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопед, ст. 

воспитатель).   

 Для  мероприятий  внутри  группы  воспитатель  самостоятельно  

разрабатывает конкретные  формы  реализации  воспитательного  цикла.  В  

ходе  разработки  должны  быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Направления воспитания 

 

Мероприятия 
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Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом (тематические беседы) +
 

           

 3 сентября - День окончания Второй мировой 

войны (тематические беседы, презентации)             

11 сентября - День памяти жертв фашизма 

(тематические беседы) +
 

           

13 сентября -  85-летие со дня образования 

Краснодарского края +
 

           

21 сентября - Международный день мира 

(тематические беседы, выставка рисунков «Я 

рисую мир» +
 

           

30 ноября - День Государственного герба 

Российской Федерации (показ презентации, 

беседа)   +
 

         

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

(тематические беседы)    +
 

        

9 декабря - День Героев Отечества (чтение 

художественной литературы, встречи с 

военными, спортивно-игровые мероприятия)    +
 

        

12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации (тематические беседы, проект    +
 

        

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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«Главная книга страны», «Мы граждане России» 

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (показ 

презентации, тематические беседы)     +
 

       

2 февраля 80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве 

(показ презентации, тематические беседы)      +
 

      

8 февраля - День памяти юного героя-

антифашиста (показ презентации, тематические 

беседы)      +
 

      

12 февраля 80 лет освобождения г. Краснодара 

от немецко-фашистской оккупации (показ 

презентации, тематические беседы)      +
 

      

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (показ презентации, тематические 

беседы)      +
 

      

21 февраля – Международный день родного 

языка (проект «Богат и красив русский язык», 

ярмарка «Традиции русского народа»)      +
 

      

11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей (показ 

презентации, тематические беседы)        +
 

    

24 мая – День славянской письменности и 

культуры (проект «Неделя славянской 

письменности)         +
 

   

6 июня – День русского языка(тематический          +
 

  

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
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вечер, конкурс чтецов) 

12 июня - День России (тематические беседы, 

выставка детских рисунков «Моя Россия»)          +
 

  

22 июня - День памяти и скорби (показ 

презентации, тематические беседы)          +
 

  

23 августа - 80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве под 

Курском  (показ презентации, тематические 

беседы)            +
 

Проектная деятельность «День города»  +
 

           

Проектная деятельность «Путешествие по 

России»  - 4 ноября День народного единства   

+
 

         

Проектная деятельность «Наши бравые 

солдаты»      

+
 

      

Акция «Мы помним, мы гордимся!»         +
 

   

Праздник «День защитника Отечества»      +
 

      

Проект « Не смолкнет слава тех великих лет!»        +
 

+
 

   

Акция «Бессмертный полк»         +
 

   

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Наша армия самая сильная»      

+
 

      

Акция «Дети против войны»          +
 

  

Проектная деятельность  «День России»           +
 

  

Фестиваль народных игр           +
 

 

Проектная деятельность «День 

Государственного Флага Российской 

Федерации»      

 

 

 

   

+
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Социальное  

«Я, моя семья и дружба» 

16 октября - День отца в России (встречи с 

родителями, спортивно-игровое развлечение)  

+
 

          

11 января – Международный день спасибо 

(игровое развлечение)  

 

  +
 

       

1 июня - День защиты детей (музыкально-

спортивные мероприятия)  

 

       +
 

  

8 июля - День семьи, любви и верности (беседы, 

творческая мастерская «Ромашка на счастье»)  

 

        +
 

 

Всероссийская акция «Безопасность детства» 

(тематические мероприятия )  

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

     

Праздник «День знаний»  +
            

Неделя добрых дел «День пожилого человека»  +
 

          

Проект «Мама, первое слово»   +
 

         

Праздник «Счастливое детство мое»          +
 

  

Праздник «Мамин день»       +
 

     

Проектная деятельность «Международный день 

семьи»       

 

 

+
  

  

Проектная деятельность посвященная «Дню 

дружбы»       

 

  

 +
 

 

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

27 сентября - День работника дошкольного 

образования (тематические беседы, выставка 

детских рисунков) +
 

 

          

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (тематические беседы, час стихов)  

 

+
 

         

22 ноября – День словаря (беседы, составление   +
 

         

https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/172
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словаря своей группы) 

22 апреля - Всемирный день Земли (беседы, 

творческий коллаж в группах «Моя Планета»)  

 

     +
 

    

1 мая - Праздник Весны и Труда (проектная 

деятельность)  

 

      +
 

   

Акция «Внимание-дорога!»  +
 

          

Долгосрочный проект «Лаборатория 

удивительных наук»  

 

       

+
 

+
 

+
 

Проектная деятельность «Юные исследователи»           +
 

 

Проект «Космические дали»        +
 

    

Проект «Весна шагает по планете»        +
 

    

Развлечение «Азбука безопасности»                 +
 

  

Экологическая акция, посвященная «Дню 

Земли»        

+
 

 

 

  

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и мое здоровье» 

12 августа - День физкультурника (совместная 

разминка, тематические игры и забавы)  

 

         +
 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

+
 

          

Физкультурные праздник «Зимние забавы»     +
 

       

Физкультурный досуг «Веселые старты» 

        +
 

   

Развлечение «День Нептуна» 

        

 

 +
 

 

Досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие  

друзья»         

 

 

 +
 

Спортивно-музыкальный праздник «До 

свиданья лето!»         

 

 

 +
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Трудовое 

«Я люблю трудиться» 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя пора» 

+
 

           

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

 

  

+
 

        

Акция – конкурс «Театр своими руками»       +
 

     

Трудовой десант «Разноцветная клумба»       +
 

     

Этико – эстетическое  

«Я в мире прекрасного» 

1 октября - Международный день музыки 

(слушание музыкальных произведений, 

тематические беседы, конкурс рисунков «Я 

рисую музыку»)  

+
 

          

8 декабря - Международный день художника 

(тематические беседы, оформление картинных 

выставок, выставка детских работ «Я – 

художник»  

 

 +
 

        

21 марта – Всемирный день поэзии 

(поэтический вечер, тематические беседы)  

 

    +
 

     

27 марта - Всемирный день театра 

(тематические беседы, игры-драматизации, 

мини-спектакли)  

 

    +
 

     

Осенний праздник «Осень рыжая подружка»  +
 

          

Смотр-конкурс «Зимняя фантазия»    +
 

        

Праздник «Новогодние чудеса»    +
 

        

Фольклорный праздник «Рождественские 

посиделки»    

 +
 

       

Фольклорный праздник «Широкая Масленица»      +
       

https://www.uchportal.ru/load/128
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Фольклорный праздник «Яблочный спас, не 

пройдет мимо нас»    

 

 

   

   

+
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Аналогична части формируемой участниками образовательных отношений 

ОП ДОО (стр. 89 – 90) 
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