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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей группой 

педагогов МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в составе: 

заведующий - Богатырь И.И.; 

старший воспитатель - Олефирова Г.Ю.; 

старший воспитатель – Адаменко Л.В.; 

старший воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» - Дубонос М.Г.; 

учитель – дефектолог структурного подразделения № 140 МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» - Рогожинская М.А.; 

музыкальный руководитель структурного подразделения № 154 МАДОУ МО                      

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Третьяк Н.В. 

инструктор по физической культуре структурного подразделения № 149 МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Турищева О.В.; 

воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» - Голубева Л.И.; 

родительская общественность МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - 

Ковалева С.А. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) спроек-

тирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей обра-

зовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитан-

ников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-

разовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образова-

ния, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановле-

нием Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания». 

 Устав МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
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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 эмо-

ционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-

ных 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 и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового обра-

за жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирования 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 здо-

ровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастаю-

щим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, культурных особенностей, ценно-

стей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требу-

ет от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
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свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и инди-

видуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и до-

школьного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на до-

стоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лично-

сти ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, по-

требностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в обра-

зовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социально-

го и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к при-

роде и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, праздни-

ков, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической поддержки в случае необходимости. 

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-
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зовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интере-

сы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребе-

нок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм актив-

ности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, ак-

центирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно ис-

пользовать все специфические виды детской деятельности (игровая; коммуникативная; 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд; конструирование; изобразительная; 

музыкальная; двигательная), опираясь на особенности возраста и задачи развития, кото-

рые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирует и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуаль-

ные интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагает-

ся ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с уче-

том его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педа-

гога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-

ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста.  

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принци-

пы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС 

ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности кон-

тингента детей, воспитывающихся в дошкольной образовательной организации. Основ-

ными участниками реализации Программы являются дети в возрасте от 1.5 (полутора) до 

7 лет, родители (законные представители), педагоги.  

В дошкольной образовательной организации функционируют следующие группы 

общеразвивающей и оздоровительной направленности: 
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№ 

п/п 

Возрастной со-

став 

Название группы Режим пребывания Количество 

групп 

Общеразвивающая направленность 

1 от 1,5 до 3 лет Вторая группа раннего 

возраста 

12- часовое пребы-

вание 

14 

2 от 3 до 4 лет Младшая группа 12- часовое пребы-

вание 

14 

3 от 4 до 5 лет Средняя группа 12- часовое пребы-

вание 

15 

4 от 5 до 6 лет Старшая группа 12- часовое пребы-

вание 

11 

5 от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

12- часовое пребы-

вание 

9 

Оздоровительная направленность 

 от 4 до 5 лет Средняя группа 12- часовое пребы-

вание 

1 

 от 5 до 6 лет Старшая группа 12- часовое пребы-

вание 

1 

 от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

12- часовое пребы-

вание 

1 

ИТОГО 66 
 

Количество детей в группах регламентируется СП 2.4.3648-20 п. 3.1.1.  

 

Кадровый потенциал 

Дошкольная образовательная организация полностью укомплектована кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 административных работников, 

198 педагога:  

старшие воспитатели – 10 человек 

воспитатели – 142 человека 

инструктор по физической культуре – 11 человек 

музыкальные руководители – 17 человек 

педагоги – психологи – 15 человек 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

Высшее – 124 человека 

Среднее профессиональное образование – 74 человека 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

до 3 лет – 33 человек 

от 3 до 5 – 27 человек 

от 5 до 10 – 44 человек 

от 10 до 15 – 29 человек 

от 15 до 20 – 18 человека 

20 и более – 47 человек 

Квалификационная категория 

Высшая – 35 человек 

Первая – 90 человек 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обес-

печения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностя-

ми развития детей.  

Реализация Программы осуществляется при непрерывном сопровождении педагоги-

ческими работниками и учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени ее 

реализации в каждой группе ДОО. Педагогические работники, реализующие Программу, 
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обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития де-

тей, обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 

Дошкольная образовательная организация полностью укомплектована кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности осуществляют воспитатели и специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  

Отличительной особенностью дошкольной организации является стабильность педа-

гогических кадров и обслуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

КПК, прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 100% 

владеют навыками пользователя ПК, пройдя 10 обучение на базе ДОО или освоив компь-

ютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через посеще-

ния методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства, поло-

жительно влияет на развитие ДОУ. 

 

Возрастные особенности детей.   

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для разви-

тия детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насы-

щенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Опережающим отмечается и социальное развитие - значительно 

раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недоста-

точная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 

развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизио-

логических функций организма, а это повышает ранимость).  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного пове-

дения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко-

торая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирую-

щего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словес-

ные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложе-

ния, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

никами. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным яв-

ляется изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее ли-

ний. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предме-

тов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мыш-

ления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность пове-

дения. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ре-

бёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребё-

нок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети диффе-

ренцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека 

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, поль-

зоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, од-

ним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координа-

ции. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать ос-

новные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах пред-

метов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка 
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при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сен-

сорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), груп-

повой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них скла-

дываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супер-

маркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знако-

мых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 

год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 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 четвёртого года 

жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привле-

кательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 

только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (по-

нравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

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: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого по-

ведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобре-

тённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержа-

щие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Кон-

фликты чаще всего возникают по поводу игрушек.  

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договаривать-

ся в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих пред-

меты обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям раз-
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вития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запомина-

ние увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться ин-

терес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 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 ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элемен-

тарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная дея-

тельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музы-

кальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сю-

жет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отно-

шению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социаль-

ные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

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 собствен-

ной 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 своём собственном. Таким образом, по-

ведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хо-

рошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки по-

мещения. 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 сю-

жетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду при-

знаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в по-

ведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любо-

знательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир че-

ловеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребё-

нок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры та-

кого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  
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В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочи-

таемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвое-

ние детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях ве-

личин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 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 ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предме-

ты). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, дет-

ское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсив-

но развивается память ребёнка.  

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное вообра-

жение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встре-

чаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают склады-

ваться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициа-

тивности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поруче-

ния), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предло-

жений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской де-

ятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситу-

ации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в сло-

варе детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удер-

жать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонаци-

онной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой прось-

бы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последова-

тельной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усиле-

нием роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становит-

ся возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрос-

лому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произ-

ведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в ко-

торых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния лю-

дей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспри-

нимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
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предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умения-

ми и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 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 по-

ведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъ-

являлись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и пра-

вил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения стано-

вятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотно-

шений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существен-

ные 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 про-

блем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных дви-

жений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через не-

большое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более по-

рывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремле-

нию задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттен-

ка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рас-

сказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расста-

вить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответству-

ющее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентировать-

ся в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, ко-

торое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 
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устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приё-

мы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах раз-

личных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком актив-

ным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значитель-

но полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение за-

мысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что преж-

де игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность дей-

ствовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обоб-

щающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Сло-

варь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилага-

тельными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессио-

нальной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описатель-

ном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет по-

полняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связа-

но с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогно-

стическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, пред-

видеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и по-

ступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоен-

ные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия худо-

жественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства де-

ти способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмо-

ционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие прояв-

ления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

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

ми чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект дея-

тельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побужда-

ющие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 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. 

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хоро-
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шо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооцен-

ка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отноше-

ние к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрос-

лых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

ной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдер-

жанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвос-

хищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произ-

вольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет пони-

мать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря та-

ким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуа-

тивным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее 

и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внима-

тельно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интере-

суется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашива-

ет, 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 стано-

вятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь вни-

мание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, про-

являют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные со-

бытия — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого воз-

раста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к испол-

нению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие мо-

торики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро переме-

щаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно об-

следует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возрас-

та существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не по-

хоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что уви-
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денное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных про-

дуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действитель-

ности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспекти-

ву. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не толь-

ко удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельно-

сти. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое поз-

воляет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахожде-

нии выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-

ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включа-

ется речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения суще-

ственных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Рече-

вые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрос-

лыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласу-

ет свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — моно-

логическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важ-

нейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и позна-

вательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошколь-

ного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремле-

нию получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедев-

ров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают прояв-

лять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального ис-

кусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целена-

правленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный пред-

мет, 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 путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литератур-

ных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в дан-

ной образовательной области является овладение композицией. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
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требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматри-

ваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитатель-

ной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию гово-

рит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь ста-

новится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально от-

кликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет иг-

рать рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм неболь-

шими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участ-

вовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, ап-

пликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым со-

держанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-
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ры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Уме-

ет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; зна-

ком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противопо-

ложному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учте-

ны основные положения: 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладуш-

ки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных ви-

дов музыкальной деятельности: музыкально--ритмических движений, инструментально-

го музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов).  

Принципы построения образовательного процесса:  

создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно;  

Целостный подход в решении педагогических задач;  

Принцип последовательности;  

Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным ка-

лендарем;  

Принцип партнерства;  

Принцип положительной оценки деятельности детей;  

Принцип паритета.  

Более подробно принципы раскрыты в «Программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (стр. 16-17).  

Планируемые результаты по данной программе будет способствовать формирова-

нию у дошкольников эмоциональной отзывчивости на музыку, умения передавать выра-

зительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные 

средства выразительности музыкальных произведений; формированию двигательных 

навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умения 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации.  

Дети научатся проявлять активность, самостоятельность и творчество в разных 

видах музыкальной деятельности.  

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилловой, И.А. Лы-

ковой, О.С. Ушаковой.  

Цель программы: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ре-

бенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его воз-

растных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 

семьи.  

Принципы построения программы описаны в образовательной программе «Тере-

мок» (стр.106-112). 

Реализация образовательных целей и задач Программы «Теремок» направлена на 

достижение целевых ориентиров образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка (обобщенные показатели) в соответствии с ФГОС ДО. Ос-

новные характеристики развития ребенка представлены в форме описания прогнозируе-

мых (возможных, но не обязательных) достижений воспитанников на разных возраст-

ных этапах раннего детства и описаны в программе «Теремок» (стр.18-22). 

парциальной программы «Язык эмоций» под общей редакцией Копченовой Ю.С., 

Чибисовой Е.А..  

Целью программы является развитие эмоционального интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста средствами авторской мультипликации.  

Реализация программы осуществляется в досуговой или кружковой деятельности. 

Принципы, реализуемые в программе «Язык эмоций», соответствуют п.1.4. ФГОС 

ДО. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в рамках освоения парциальной про-

граммой «Язык эмоций»: 
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понимает эмоции других людей, выраженные через мимику, жесты, позы, словесно и 

интонационно. Понимает мотивы поведения другого человека; 

проявляет просоциальные эмоции: желание помочь, проявление заботы, поддержки, 

эмпатии, сопереживания; 

имеет собственное сформированное отношение к поведению других людей; 

умеет выстраивать взаимоотношения в детском коллективе, у него есть устойчи-

вые межличностные отношения; 

может определить и дать оценку своему эмоциональному состоянию; 

умеет выражать эмоции с помощью мимики, жестов, поз, интонационно и словес-

но; 

способен передавать эмоциональное состояние в продуктах творческой деятельно-

сти (мультипликации); 

понимает слова из эмоционально-оценочной лексики, адекватно употребляет их для 

решения коммуникативных задач; 

-замечает эмоционально-оценочную лексику в речи, художественных произведениях, 

может объяснить ее значение; 

может привести разнообразные примеры ситуаций, подбирает антонимы, синони-

мы к эмоционально-оценочной лексике; 

эмоционально активен во время звучания музыки, проявляет эмоции адекватные му-

зыкальному настроению; 

имеет собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению и мо-

жет выразить его через слова, движения или творческую деятельность; 

разделяет цвета по их эмоциональному содержанию; 

выражает эмоциональное состояние в цветовом решении; 

соотносит эмоциональное состояние с насыщенностью и тоном цвета; 

знает техники мультипликации и основы анимации; 

умеет создавать сценарий, раскадровку и героев к нему, придумывает и озвучивает 

диалоги, снимает и в последствии монтирует мультфильмы. 

владеет способами передачи эмоционального состояния героев через фон, музыкаль-

ное сопровождение. 

парциальной программы раннего физического развития для детей от 2-7 лет под 

общей редакцией Р.Н.Тереховой, Е.Н.Медведевой.  

Целью программы является методическое обеспечение организации и реализации 

процесса раннего физического развития детей дошкольного возраста посредством целе-

направленного многолетнего воздействия на организм средствами физической культуры; 

создание у детей устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Разделы программы реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, до-

суговой деятельности, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Принципы, реализуемые в программе, представлены на стр. 5-6 парциальной про-

граммы раннего физического развития для детей от 2-7 лет. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры по физическому развитию) освоения 

программы соответствуют ФГОС ДО, представлены на стр. 12-14 парциальной про-

граммы раннего физического развития для детей от 2-7 лет. 

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для осуществле-

ния разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

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

материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национально-

го местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культур-
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ным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художни-

ков, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

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

край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его исто-

рии, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекциониро-

вание, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в проек-

тах, акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами го-

рожан, 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. 

• 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 самостоятель-

ность 

• 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. 
 

Инновационная деятельность 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад «Сказка» с 2019 года реализует инновацион-

ный проект по теме «Функционирование Консультационного Центра «Сказка» по оказа-

нию психолого – педагогической, методической, консультативной поддержки родителей 

(законных представителей), имеющих детей от 0-х месяцев до 18 лет, не посещающих и 

посещающих детский сад, а также поддержка граждан, желающих принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей». 

По итогам конкурсного отбора на предоставление в 2022 году грантов из феде-

рального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

учреждение становится победителем (приказ министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2021 №683).  

Цель проекта: Функционирование Консультационного Центра «Сказка» по оказанию 

психолого – педагогической, методической, консультативной поддержки родителей (за-

конных представителей), имеющих детей от 0 месяцев до 18 лет, не посещающих и по-

сещающих детский сад, а также поддержка граждан, желающих принять на воспита-

ние в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с целью повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Совершенствовать созданные условия для эффективной деятельности Центра. 

 Повысить компетенцию родителей (законных представителей), граждан, жела-

ющих принять на воспитание в свои семьи детей по вопросам воспитания, развития и 

образования детей раннего и дошкольного возраста. 

 Развивать пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимость родительского просвещения. 
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 Продолжать повышать профессиональную компетенцию педагогов по вопросам 

сотрудничества с родителями, социальными институтами. 

 Распространить опыт работы по организации Центра. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Социально – экономический эффект проекта 

 повышение открытости, улучшение имиджа дошкольной образовательной орга-

низации; 

 повышение конкурентоспособности ДОО, удовлетворение различных запросов 

населения города по вопросам развития, воспитания и образования детей раннего и до-

школьного возраста; 

 компетентные родители (законные представители) и граждане, желающие при-

нять на воспитание в свои семьи детей в вопросах воспитания, развития и образования 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 высокопрофессиональные специалисты Консультационного Центра                  по 

вопросам сотрудничества с родителями. 

 востребованный опыт работы по организации Центра другими дошкольным обра-

зовательным организациям города и края. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей 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. 

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное вос-

питание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребен-

ка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие со-



24 

 

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовно-

сти детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения от-

ветственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до кон-

ца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного от-

ношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаци-

ям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

Принципы социально-коммуникативного развития:  

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной  

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей  

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, об-

раза своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

 -развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 -трудовое воспитание -формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития:  

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры, музыкально-коммуникативные игры  

 -социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры  

-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора  

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов  

-составление рассказов из опыта, сказок  

-проекты  

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения  

-чтение  

-беседы социально-нравственного содержания  

-ситуативные разговоры с детьми  

-педагогические ситуации  

-совместные действия  

-наблюдения  

-поручения 
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Средства социально-коммуникативного развития: 

 -предметно-пространственная, игровая среда  

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации сорев-

нования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора  

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм,  

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, му-

зыкальные произведения  

-ТСО, ИКТ 

 

ОО «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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие познава-

тельно- исследо-

вательской дея-

тельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомление 

с миром при-

роды 

Основные цели и задачи познавательного развития:  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представле-

ний об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, раз-

мере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлени-

ями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-

фортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
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миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирова-

ние первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлени-

ями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понима-

ния того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружаю-

щей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к при-

роде, желания беречь ее 

Принципы познавательного развития:  

-систематичности и последовательности  

-наглядности  

-доступности  

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития  

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы  

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

Направления познавательного развития:  

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры  

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество (разви-

тие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры)  

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 

Формы познавательного развития:  

-игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные  

-наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии  

-исследовательская деятельность  

-простейшие опыты, экспериментирование  

-проектная деятельность  

-создание коллекций  

-беседа, рассказ, ситуативный разговор  

-игровая проблемная ситуация, решение различных задач  

-рассматривание  

-игра-экспериментирование  

-конструирование  

-экскурсия, мини-поход  

-интегрированная прогулка по экологической тропе  

-игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

 -общение взрослых и детей  

-насыщенная предметно-развивающая среда  

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность  

-художественная и природоведческая литература  

-ТСО, ИКТ  

-изобразительное искусство, музыка, театр 

 –занятия по другим разделам программы 

 



27 

 

ОО «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 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Основные цели и задачи речевого развития:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуко-

вой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие ли-

тературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Принципы развития речи:  

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

 -развития языкового чутья  

-формирования элементарного осознания явлений языка  

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

-обогащения мотивации речевой деятельности  

-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи:  

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение  

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произно-

шения  

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, па-

дежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); словообра-

зование  

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); монологическая речь (рассказы-

вание)  

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове  

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

 -Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал  



28 

 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи:  

Чтение  

Обсуждение события, произведения  

Рассказ  

Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические  

Ситуации общения  

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) Ситуатив-

ный разговор с детьми  

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание картин 

Средства развития речи:  
-культурная языковая среда  

-ТСО, ИКТ  

-художественная литература  

-картины, фотоальбомы, иллюстрации  

-предметы изобразительного искусства и народного творчества  

-музыкальные произведения  

-разные виды театра 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний 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 (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к ис-

кусству 

Изобразительная де-

ятельность 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

Музыкальная дея-

тельность 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетиче-

ских чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-

комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представле-

ний о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, при-

кладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствова-

ние умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Средства художественно-эстетического развития:  

-художественно-эстетическая среда  

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народно-

го творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения  

-ТСО, ИКТ  

-различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития:  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства Иг-

ры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов 

 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 
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Основные цели и задачи физического развития:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирова-

ние у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повыше-

ние умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспече-

ние гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и люб-

ви к спорту. 

Принципы физического развития:  

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступ-

ность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; со-

знательность и активность ребёнка; наглядность  

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздей-

ствий; цикличность  

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности 

и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образователь-

ного процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приёмы: му-

зыка, песни; тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя)  

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция  

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития:  

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах  

-эколого-оздоровительная среда на территории  

-атрибуты спортивных игр  

-ТСО, ИКТ  

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования)  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных усло-

вий региона, хороводные игры 

Формы физического развития:  

-физкультурные занятия, закаливающие процедуры  

-утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика  

-гимнастика пробуждения, фикультминутки, динамические паузы  

-физкультурные упражнения на прогулке 

 -интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья  

-подвижные игры, спортивные игры  

-самостоятельная двигательная деятельность детей  

-экскурсии, мини-походы  

-спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы  

-маршруты по «дорожке здоровья»  

-музыкальные занятия  

- упражнения с элементами спортивных игр  
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-спортивные развлечения  

-День здоровья  

-спортивные праздники  

-корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки и плоскостопия  

-профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая – 

интегрированные прогулки по экологической тропе  

-мини-походы по микрорайону  

-игровая беседа с элементами движений  

-чтение  

-рассматривание  

-игра  

-интегративная детская деятельность 

Здоровьесберегающие технологии:  

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; органи-

зация и контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация 

профилактических мероприятий; организация обеспечения выполнения требований Сан-

ПиН; организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активно-

сти в режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зритель-

ная гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспи-

тание привычки и повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми по пяти образовательным 

областям, соответствует основной образовательной программе «От рождения до школы», 

согласно,  реализуется полностью в структурных подразделениях № 140, № 143, № 149, 

№ 154. 

В структурных подразделениях №№ 146, 149, 150, 151, 152, 159 содержание музы-

кальной деятельности по образовательной области «Художественно – эстетическое разви-

тие» заменено на разделы программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

В структурном подразделении №155 содержание психолого – педагогической рабо-

ты с детьми по пяти образовательным областям реализуется по образовательной програм-

ме дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

В структурных подразделениях №№147,156 педагоги содержание психолого – педа-

гогической работы с детьми по пяти образовательным областям дополняют методически-

ми материалами парциальной программы «Язык эмоций» под общей редакцией Копчено-

вой Ю.С., Чибисовой Е.А.. 

В структурном подразделении № 145 педагоги содержание психолого-

педагогической деятельности по образовательной области «Физическое развитие» допол-

няют методическими материалами парциальной программы раннего физического развития 

для детей от 2-7 лет под общей редакцией Р.Н.Тереховой, Е.Н.Медведевой.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» условно подразделен на: 

• совместную образовательную деятельность педагога с детьми; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
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культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 
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упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Мероприятия групповые и общие для всего ДОО 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
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фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Ранний возраст, младший дошкольный возраст 

 

Направления раз-

вития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое  

развитие 

-Прием детей на воздухе в теп-

лое время года.  

-Утренняя гимнастика. 

 -Культурно–гигиенические 

процедуры.  

-Закаливание (одежда по сезо-

ну, в группе, воздушные и сол-

нечные ванны).  

-Физкультминутки, динамиче-

ские паузы  

-Образовательная деятельность 

педагога с детьми  

-Прогулка в двигательной ак-

тивности (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 раз-

витию движений)  

Беседа с родителями 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

-Формирование культуры еды.  

-Этика быта, трудовые поруче-

ния. 

-Формирование навыков куль-

туры общения. 

-Театрализованные игры.  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа. 

 -Эстетика быта. 

 -Трудовые поручения.  

-Игры с ряженьем.  

-Работа с книгой.  

-Общение детей. 

 -Сюжетно-ролевые игры.  

-Культурно-досуговая деятель-

ность  

- Взаимодействие с родителями 

Познавательное  

развитие,  

речевое развитие 

-Образовательная деятельность 

педагога с детьми  

-Дидактические игры.  

-Наблюдения.  

-Беседы.  

-Экскурсии по участку. -

Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование. 

 

-Игры  

-Образовательная деятельность 

педагога с детьми  

-Культурно-досуговая деятель-

ность  

-Индивидуальная работа.  

-Взаимодействие с родителями 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

- Образовательная деятельность 

педагога с детьми по музыкаль-

ному развитию 

 - Образовательная деятель-

ность педагога с детьми по про-

дуктивным видам  

-Музыкально – художественные 

досуги.  

-Индивидуальная работа  

-Культурно-досуговая деятель-

ность  

- Взаимодействие с родителями 
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-Эстетика быта  

-Экскурсия в природу (на 

участке 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

средний, старший дошкольный возраст 
 

Направления раз-

вития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое  

развитие 

-Прием детей на воздухе в теп-

лое время года.  

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры.  

-Закаливание (одежда по сезо-

ну, в группе, воздушные и сол-

нечные ванны).  

-Специальные виды закалива-

ния.  

-Гимнастика для глаз.  

-Дыхательная гимнастика.  

-Физкультминутки, динамиче-

ские паузы  

- Образовательная деятельность 

педагога с детьми по физиче-

скому развитию  

-Прогулка в двигательной ак-

тивности (подвижные игры, ин-

дивидуальная работа с детьми 

по развитию физических ка-

честв). 

-Гимнастика после сна  

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья»)  

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения.  

-Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

-Культурно-досуговая деятель-

ность  

-Прогулка (инд. работа по раз-

витию движений)  

-Взаимодействие с семьёй 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые)  

-Оценка эмоционального 

настроения группы с последу-

ющей коррекцией плана работы  

-Формирование навыков куль-

туры еды  

-Этика быта, трудовые поруче-

ния 

-Дежурство по столовой, в при-

родном уголке, помощь в под-

готовке к занятиям  

-Формирование навыков куль-

туры общения  

-Театрализованные игры  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа  

-Эстетика быта  

-Трудовые поручения  

-Тематические досуги в игровой 

форме  

-Работа с книгой 

-Общение детей 

 -Сюжетно – ролевые игры  

-Воспитание в процессе хозяй-

ственно – бытового труда и 

труда в природе  

-Дни рождения  

-Спектакли 

Познавательное  

развитие,  

речевое развитие 

- Образовательная деятельность 

педагога с детьми  

-Дидактические игры. 

 -Наблюдения, экскурсии 

 -Беседы.  

-Исследовательская работа, 

- Образовательная деятельность 

педагога с детьми  

- Игры  

-Интеллектуальные досуги.  

-Индивидуальная работа 
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опыты, экспериментирование. 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

- Образовательная деятельность 

педагога с детьми по музыкаль-

ному развитию  

- Образовательная деятельность 

в форме игровых ситуаций по 

продуктивным видам  

-Эстетика быта.  

-Экскурсия в природу (на 

участке)  

-Выездные выставки музеев 

-Музыкально – художественные 

досуги.  

- Образовательная деятельность 

педагога с детьми в театраль-

ном центре 

-Индивидуальная работа 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

При реализации Программы, ДОО учитывает также специфику условий осуществле-

ния образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листо-

пад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длитель-

ность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной нацио-

нальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в куль-

туру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, тра-

диционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ре-

бенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Про-

граммы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики по-

знания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребен-

ком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом ре-

гиональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - 

это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способ-

ствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических ка-

честв, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культур-

но-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигие-

нических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопе-

реживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных пред-

ставлений); 
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-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — ми-

ра, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать ин-

теллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоя-

тельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по ин-

тересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-

дуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинте-

ресованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обра-

щаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью из-

менять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достиже-

ние конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для реше-

ния новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образова-

ния, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на осно-

ве организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уде-

ляется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

Содержание образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  
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Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 
 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с составными и динамиче-

скими игрушками; 

-общение с взрослыми и совмест-

ные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого;  

-восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов;  

-рассматривание картинок; 

-двигательная активность. 

-предметная деятельность; 

-познавательно - исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материала-

ми и веществами (песок, вода, те-

сто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

-самообслуживание  

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как веду-

щую деятельность детей дошколь-

ного возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объек-

тов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними);  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

-конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной мате-

риал; 

-изобразительная деятельность (ри-

сования, лепки, аппликации); 

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных ин-

струментах);  

-двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

Средний 

возраст 

-игры с составными и динамиче-

скими игрушками; 

-общение с взрослыми и совмест-

ные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого;  

-восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов;  

-рассматривание картин и карти-

нок; 

-двигательная активность. 

-предметная деятельность; 

-познавательно - исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материала-

ми и веществами (песок, вода, те-

сто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) . 



39 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как веду-

щую деятельность детей дошколь-

ного возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная тру-

довая деятельность; 

-природоохранная практика, акции; 

-природопользование; 

-коллекционирование, сбор гербари-

ев; 

-моделирование; 

-ТРИЗ. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Организация способов поддержки детской инициативы стимулирует развитие у 

дошкольников уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Важнейшими образовательными ориентирами в ДОО являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги ДОО стремятся:  

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

 

2-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять само-

стоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
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Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрас-

тающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребен-

ка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продук-

ты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использо-

вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять дели-

катность и тактичность. 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его интеллектуальному труду. 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремле-

ние переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популяр-

ную музыку. 

Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, органи-

зуемая самими детьми деятельность. 

  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, папе, бабушке). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 
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Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совер-

шенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испыты-

вали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, об-

ретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивиду-

альным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной активности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

-информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

-образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

-совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
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стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
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родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение 

всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение праздников. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители 

принимают активное участие. 

 

Основные практические формы взаимодействия ДОО с семьёй 
 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование родите-

лей о ходе образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые кон-

сультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОО, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 
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Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы. мастер-

классы, тренинги, создание родительской библиотеки в 

группах. 

 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности, в разработке проектов, роди-

тельский клуб. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» структурные подразделения 

№140, №143, №145, № 146, №147, №149, №151, №152, №154, №156, №159 

осуществляется в соответствии с: 

-адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития; 

-адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

-адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

(см. АОП МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка»).  

С детьми групп общеразвивающей и оздоровительной направленностей психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь оказывает детям и их ро-

дителям педагог-психолог.  

Направления деятельности педагога-психолога:

психологическое просвещение: формирование у родителей и педагогического персона-

ла потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах соб-

ственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и само-

определения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременное преду-

преждение возможных нарушений в становлении личности и развития интеллекта. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и ока-

зание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

Психологическое просвещение состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога детского сада. При необходимости, педагог-

психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Дополнительно:  

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педа-

гогов и родителей;  

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

психологическая профилактика: обеспечение условий оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психиче-

ском развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; разработ-

ка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по оказанию помо-
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щи в вопросах воспитания и развития детей. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участни-

ков образовательного процесса. В связи с возрастанием количества детей с пограничны-

ми и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать пер-

вичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено:  
-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, роди-

телей) к условиям новой социальной среды;  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей груп-

пы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса.  

Дополнительно: - 

 отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

психологическая диагностика: получение своевременной информации об индивиду-

ально-психологических особенностях детей, динамики процесса их развития, необхо-

димой для оказания психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; 

выявление возможностей, интересов и склонностей детей для обеспечения наиболее 

полного личностного развития. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса.  

Проводится: - наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью за-

полнения психолого-педагогических карт; - 

 наблюдение за адаптационным периодом детей группы младшего возраста и 

вновь поступивших детей в другие группы;  

-диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготови-

тельной группы; - диагностика эмоционального состояния детей в детском саду, психо-

логического благополучия в группе.  

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит диагностику развития ребёнка, дет-

ского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников образовательного процесса. 

развивающая и психокоррекционная работа: активное взаимодействие педагога - 

психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и становле-

ние личности дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; участие в разработке, апробации и внедрении комплексных медико-психолого-

педагогических и коррекционных программ; реализация комплекса индивидуально ори-

ентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, 

психическом, нравственном развитии детей. 

Цель:создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
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познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют на формирование у дошкольников универсальных учебных действий и на развитие 

ребенка в целом.  

Обязательно:  
- проведение индивидуальной работы с вновь прибывшими детьми (адаптационные 

игры);  

- проведение коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок к учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года);  

- проведение развивающих игр с детьми всех возрастных групп, с целью 

формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Содержание образования, формы, способы, методы и средства реализации про-

граммы по музыкальному воспитанию определены и подробно изложены в программе 

«Ладушки» (стр.18-60). 

Содержание образования, формы, способы, методы и средства реализации образо-

вательной программы дошкольного образования «Теремок» определены, подробно из-

ложены на стр.23-72 программы. 

Содержание образования, формы, способы, методы и средства реализации парци-

альной программы «Язык эмоций» определены, подробно изложены на стр. 27-195 про-

граммы. 

Содержание образования, формы, способы, методы и средства реализации парци-

альной программы раннего физического развития для детей от 2-7 лет определены, 

подробно изложены на стр.15-35 программы. 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ОП. 
 

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,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с бли-

жайшим окружением): 

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

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному ка-

лендарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города 

 

физическое 

развитие 

- просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной те-

матики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских каза-

ков  

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад  



48 

 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об ор-

наменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве кубанских 

и краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. мате-

риалов 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских  казаков 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных вик-

торин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, ли-

ра, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

 

речевое развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, драз-

нилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, 

поэтов Кубани 

 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, куколь-

ный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные 

формы работы:  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые образо-

вательные ситуа-

ции; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические со-

веты; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  творче-

ство с детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 
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При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона. 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности южного 

региона, два раза образовательная деятельность по физическому развитию проводится в 

зале и один раз – на воздухе.  

При организации физкультурно-оздоровительной и эстетической работы 

используются народные и кубанские подвижные, хороводные игры. В предметно-

развивающей среде в каждой возрастной группе отведено место для уголка Кубанского 

быта. 

 

Календарь традиционных мероприятий ДОО 
 

месяц Праздник, памятная дата, 

традиция 

Мероприятия для детей 

сентябрь 1 сентября – День знаний  

13 сентября – День образования 

Краснодарского края  

последнее воскресенье сентября – 

День образования города Краснодара 

Праздник «День Знаний»  

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дары Кубанской 

осени»  

Праздник «Моя Кубань, мой 

Краснодар» 

октябрь 1 октября – День пожилого человека  

7 октября – День вежливых людей  

Социальная акция «С любовью и 

благодарностью»  

Развлечения «Путешествие в страну 

вежливости»  

ноябрь 4 ноября – День народного единства 

Традиционное событие ДОУ  

последнее воскресенье ноября – День 

матери 

Физкультурный досуг «Путешествие 

по России»  

Праздник с участием родителей 

«Мамочка любимая» 

декабрь 3 декабря – Международный день 

инвалидов 

Новый год 

Социальная акция «Твори добро» 

Новогодние утренники «К нам 

приходит Новый год» 

январь 17 января – День детских 

изобретений  

Традиционное событие ДОУ-День 

снега 

Детская лаборатория «Твори, 

придумывай, пробуй»  

Физкультурный праздник «Зимние 

забавы» 

февраль 12 февраля – День освобождения 

города Краснодара  

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Посещение мини-музея детского 

сада «По страницам памяти»  

Праздники с привлечением родителей 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» (ко Дню защитника 

отечества) 

март 8 марта – Международный женский 

день  

15 марта – День добрых дел  

Неделя детской книги 

Утренники с участием родителей 

«Мама, бабушка, сестричка»  

Развлечение «Что такое доброта?»  

Тематический проект «В мире книг» 

апрель 1 апреля – День смеха  

12 апреля – день космонавтики  

 

Общесадовый праздник «День смеха»  

Физкультурный досуг «Путешествие 

в космические дали». 

май 9 мая – День Победы  

18 мая – Международный день 

музеев  

Традиционное событие ДОУ 

Праздник с участием ветеранов 

войны «Памяти павших будем 

достойны!», выставка детских 

работ «Мы за мир!»  
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Посещение мини-музея детского 

сада  

Праздник «До свидания, детский 

сад» 

июнь 1 июня – Международный день 

защиты детей  

12 июня – День России  

23 июня – Международный 

олимпийский день 

Праздник «Солнечный круг»  

Тематический проект «Моя большая 

Родина»  

Физкультурные досуги «Юные 

олимпийцы» 

июль 8 июля – День семьи, любви и 

верности  

30 июля – Международный день 

дружбы 

Семейные эстафеты «Папа, мама, я 

– спортивная семья», выставка 

совместного творчества детей и 

родителей «Герб моей семьи»  

Игровая программа «Кто такие 

друзья» 

август 5 августа – Международный день 

светофора  

14 августа – День физкультурника 

22 августа – День российского флага 

Познавательно-игровой досуг «В 

стране Светофории» 

Тематический день физкультуры и 

спорта «Спортик»  

Игровая программа «Люблю тебя, 

Россия!» 

 

Инновационная деятельность 

В рамках реализации проекта существует порядок оказания услуг: 

1.Для записи на предоставление услуги получатель обращается в Центр посред-

ством телефонной связи или с использованием Интернет – соединения. Специалист 

Центра ведет журнал записи поступивших звонков и обращений с использованием Ин-

тернет – соединения.  

2.При записи Получатель услуги может, как обозначить тему своего запроса зара-

нее, так и выбрать предложенную тематику специалистами Центра, вид консультиро-

вания. Для более эффективного оказания услуги специалист Центра может обозначить 

тематику консультации. 

Консультация может быть оказана как однократно, так и многократно, если у по-

лучателя вновь возникла такая потребность. В первом случае они носят в основном ин-

формационный или рекомендательный характер. Многократные консультации, проводи-

мые с определённой периодичностью, кроме информационных задач, решают ещё обуча-

ющие, организационные. 

Продолжительность консультации не менее 45 минут. Консультации проводятся 

индивидуально с каждым получателем услуги. Информация, полученная консультантом в 

ходе консультации, является конфиденциальной.  

Форма оказания услуг 

Получателю услуги предоставляется выбор форм по оказанию услуги. 

Консультация для получателей услуг проводится в устной форме очно          в каче-

стве вопросов и ответов специалистом Центра. В ходе консультации специалист Цен-

тра оказывает информационную помощь, не ведёт беседы с третьими лицами от имени 

получателя услуги.  

Учитывая необходимость обеспечить доступность услуги для всех категорий 

граждан, Центр предусматривает провидение консультации дистанционно. Дистанци-

онная консультация оказывается по выбору получателя услуги, посредством телефонной 

связи или с использованием Интернет – соединения.  

В Консультационном Центре не оказывается помощь непосредственно детям. Ре-

бенок услуги не получает. Вопрос присутствия ребенка при оказании услуги решается за-
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ранее родителем (законным представителем) ребенка. При этом в Консультационном 

Центре созданы условия для кратковременного (на время получения родителем (законным 

представителем) услуги) пребывания ребенка и присмотра за ним.  

Очная консультация проводится в помещениях Центра, которые учитывают до-

ступность для лиц с ОВЗ.  

Помещения для оказания услуг соответствуют санитарно – эпидемиологическим и 

иным требованиям, расположены на первом этаже. Каждое помещение оборудовано не-

обходимой мебелью для специалиста и получателя услуг, предусмотрены зона ожидания 

для лиц, прибывших на консультацию, а также зона ожидания для детей, оснащённая 

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

Обязательная часть 
 

Материально-техническое обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В организации создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

МАДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. 

При создании материально – технических условий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в ДОО учитываются особенности их физического и психофизиоло-

гического развития. 

Для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе для до-

школьников с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, администра-

тивной, хозяйственной деятельности ДОО имеет в достаточном количестве: 

-учебно – методические комплекты; 

-помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познаватель-

но – исследовательскую деятельность и другие формы детской активности с участием 

взрослых и других детей; 

-оснащение развивающей предметно – пространственной среды, включающие сред-

ства образования и воспитания; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, мате-

риал для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

На территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» расположено 14 

структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность с дошколь-

никами. Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. В каждом структур-

ном подразделении предусмотрен набор помещений: групповые ячейки (приёмная, груп-

повая, спальня, буфетная, туалетная, дополнительные помещения для образовательной 

деятельности с детьми (музыкально – физкультурный залы, кабинеты специалистов). 

Игровые территории структурных подразделений ДОО оборудованы игровыми пло-

щадками – индивидуальные для каждой возрастной группы, имеются прогулочные веран-

ды, спортивные площадки, оснащённые игровым и спортивным оборудованием. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование, интерактив-

ные доски, музыкальные центры, фотоаппарат, компьютеры, принтеры. 

Педагогический коллектив МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» счёл 

целесообразным включить в содержание ОП ДО комплексирование программ, техноло-

гий, методических пособий в соответствии с направленностью групп. В группах общераз-

вивающей и оздоровительной направленности по основным направлениям развития детей 

раннего и дошкольного возраста педагоги используют основной методический комплект к 

программе и дополняют его другими методическими пособиями необходимые для реали-

зации Программы (см. приложения к ОП ДО). 

 

Информационные образовательные интерактивные ресурсы 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-

besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html 

Видео уроки http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-

roditelej/malysham/831-времена-года.html 

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
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Детский портал. Все для 

детского сада 

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

shhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/

5-1-0-175 

Международный 

образовательный портал 

maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-

interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-

priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html 

Образование для Ваших детей http://tavr-obrazovanie.ru/load/dlja_doshkolnikam/3 

Интерактивные игры http://wikibit.me/ 

Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezen

tacii/interaktivnaja_igra_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/1

81-1-0-2735 

Dedushka.Net – это онлайн-

библиотека детских 

книг разнообразных жанров.  

www.dedushka.net/  

Детский сайт - библиотека для 

детей и родителей. Сказки, 

стихи, рассказы, басни, 

анекдоты, пословицы, цитаты. 

http://gostei.ru/  

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

Добро 

пожаловать! Логопедический 

сайт «Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых 

родителей 

http://www.boltun-spb.ru/ 

Цифровые электронные библиотеки 

Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/ 

Издательский дом «1 

сентября» 

http://1september.ru/ 

 

Фестиваль педагогических 

идей 

http://festival.1september.ru/ 

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

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Примерный перечень обеспеченности методическими материалами,  

средствами обучения и воспитания. 
 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты специалистов 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – при-

кладным творчеством 

 Развитие элементарных математиче-

ских представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вооб-

ражения 

 Дидактические материалы по сенсорике, матема-

тике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

http://www.dedushka.net/
http://gostei.ru/
http://parents-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая дея-

тельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Уголок для изобразительной детской деятельно-

сти 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – роле-

вых игр 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коври-

ки и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помо-

щи педагогам 

 Организация консультаций, семина-

ров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Горо-

дец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, бого-

родские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкально - физкультурный зал 

 Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальная деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

Родительские собрания и прочие ме-

роприятия для родителей 

 Физкультурные игровые ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителя-

ми и воспитателями 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произве-

дениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 

 

Каждое структурное подразделение МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказ-

ка» в соответствии с направленностью групп, возрастных особенностей детей определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходи-

мые для реализации Программы (см. приложения к ОП ДО). 

 

Режимы дня. 

Режим дня в ДОО имеет разумное чередование различных видов деятельности и от-

дыха детей в течение их пребывания в организации. 

Режим ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, 

так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной ак-

тивности, основанное на оптимальном соотношении разных видов деятельности, подо-

бранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является ос-

новой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребы-

вания ребенка в группе – 12 часов.  

Образовательный процесс и режим дня в ДОО организованы в соответствии с СП 

2.4.3648-20 п.2.10, а также с учетом примерной образовательной программой дошкольно-

го образования. 

Согласно СанПиН не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольной 

организации; регламентируется лишь: 

длительность образовательной нагрузки - продолжительность занятия для детей                       

от 1,5 до 3 лет - 10 минут, от 3 до 4 лет – 15 минут, от 4 до 5 лет – 20 минут, от 5 до 6 лет – 

25 минут и от 6 до 7 лет – 30 минут.  

продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: от 1,5 до 3 лет – 20 минут, от 3 до 4 лет – 30 минут, от 4 до 5 лет – 

40 минут, от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 

сна, от 6 до 7 лет – 90 минут. 

Прогулка проводится два раза в день: в первую и во вторую половину дня. На 

самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к совместной образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Контроль соблюдения режима в ДОО осуществляют медицинские работники и 

административно-управленческий персонал. 
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Совместная деятельность педагога с детьми с использованием электронных средств 

обучения (далее-ЭСО) проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

Электронное средство обу-

чения 

Возраст  

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном  

занятии 
В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 

Примерный режим дня  

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

в период с 01.09.2022г. по 31.08.2023 г. 
 

Режимные моменты Возрастные группы 

Ранний 

возраст до 

3-х лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Прием детей на воздухе, 

индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 7.40 7.00 – 7.40 7.00 – 7.40 7.00 – 7.40 7.00 – 7.40 

Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 

7.40 – 8.20 7.40 – 8.20 7.40 – 8.20 7.40 – 8.20 7.40 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Совместная деятельность 

педагога с детьми (обра-

зовательная деятель-

ность) 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

9.30-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак  10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 

Прогулка  10.40 - 12.00 10.40 - 12.10 10.40 - 12.20 10.40 - 12.25 10.40 - 12.30 

Подготовка к обеду, Обед 12.00 - 12.30 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 12.25 - 12.45 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон  

12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 12.40 - 15.10 12.45- 15.15 12.50- 15.20 

Постепенный подъем, 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.10 - 15.30 15.15 - 15.35 15.20 - 15.40 
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закаливающие и гигие-

нические процедуры.  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в фор-

ме игровых ситуаций 

(образовательная дея-

тельность) 

- - - 15.35-16.00 15.40-16.10 

Самостоятельная дея-

тельность детей, индиви-

дуальная работа с детьми 

15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.30 - 16.20 16.00 - 16.20 16.10 - 16.20 

Подготовка к уплотнён-

ному полднику, уплот-

ненный полдник  

16.20 - 16.50 16.20 - 16.50 16.20 - 16.50 16.20 - 16.50 16.20 - 16.50 

Досуговая деятельность  - - 16.50-17.10 - - 

Кружковая работ    - 16.50-17.15 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.50 - 18.00 16.50 - 18.00 17.10 - 18.00 17.15 - 18.00 17.20 - 18.00 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная дея-

тельность детей.  

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

Продолжительность 

прогулок 

3 ч.10мин. 3 ч.20мин. 3 ч.10мин. 3 часа 3 ч.10мин. 

Продолжительность 

дневной суммарной об-

разовательной деятель-

ности 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 75 мин 90 мин. 

Продолжительность 

дневного сна 

3 часа 3часа 2ч.30мин. 2ч.30мин. 2ч.30мин. 

 

Исходя из структуры ДОО, режимы дня в каждом структурном подразделении 

составляются самостоятельно с учётом возраста и направленностью групп (см. 

приложения к ОП ДО).  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конеч-

но, 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 формиру-

ются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в пред-

праздничные 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 дет-

ским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсцени-

ровках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других поме-

щений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную по-

зицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами бы-

ла положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

В организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 
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Международный Женский день, День Победы и др.). Итоговым мероприятием по какой-

либо теме, как правило, является общесадовый праздник, групповой утренник, развлече-

ние, досуг, выставка. 
 

Календарь традиционных мероприятий ДОО 
 

месяц Праздник, памятная дата, 

традиция 

Мероприятия для детей 

сентябрь 1 сентября – День знаний  

13 сентября – День образования 

Краснодарского края  

последнее воскресенье сентября – 

День образования города Краснодара 

Праздник «День Знаний»  

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дары Кубанской 

осени»  

Праздник «Моя Кубань, мой 

Краснодар» 

октябрь 1 октября – День пожилого человека  

7 октября – День вежливых людей  

Социальная акция «С любовью и 

благодарностью»  

Развлечения «Путешествие в страну 

вежливости»  

ноябрь 4 ноября – День народного единства 

Традиционное событие ДОУ  

последнее воскресенье ноября – День 

матери 

Физкультурный досуг «Путешествие 

по России»  

Праздник с участием родителей 

«Мамочка любимая» 

декабрь 3 декабря – Международный день 

инвалидов 

Новый год 

Социальная акция «Твори добро» 

Новогодние утренники «К нам 

приходит Новый год» 

январь 17 января – День детских 

изобретений  

Традиционное событие ДОУ-День 

снега 

Детская лаборатория «Твори, 

придумывай, пробуй»  

Физкультурный праздник «Зимние 

забавы» 

февраль 12 февраля – День освобождения 

города Краснодара  

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Посещение мини-музея детского сада 

«По страницам памяти»  Праздники с 

привлечением родителей «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (ко 

Дню защитника отечества) 

март 8 марта – Международный женский 

день  

15 марта – День добрых дел  

Неделя детской книги 

Утренники с участием родителей 

«Мама, бабушка, сестричка»  

Развлечение «Что такое доброта?»  

Тематический проект «В мире книг» 

апрель 1 апреля – День смеха  

12 апреля – день космонавтики  

 

Общесадовый праздник «День 

смеха»  

Физкультурный досуг «Путешествие 

в космические дали». 

май 9 мая – День Победы  

18 мая – Международный день 

музеев  

Традиционное событие ДОУ 

Праздник с участием ветеранов 

войны «Памяти павших будем 

достойны!», выставка детских работ 

«Мы за мир!»  

Посещение мини-музея детского сада  

Праздник «До свидания, детский 

сад» 

июнь 1 июня – Международный день 

защиты детей  

12 июня – День России  

23 июня – Международный 

Праздник «Солнечный круг»  

Тематический проект «Моя большая 

Родина»  

Физкультурные досуги «Юные 
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олимпийский день олимпийцы» 

июль 8 июля – День семьи, любви и 

верности  

30 июля – Международный день 

дружбы 

Семейные эстафеты «Папа, мама, я – 

спортивная семья», выставка 

совместного творчества детей и 

родителей «Герб моей семьи»  

Игровая программа «Кто такие 

друзья» 

август 5 августа – Международный день 

светофора  

14 августа – День физкультурника 

22 августа – День российского флага 

Познавательно-игровой досуг «В 

стране Светофории» 

Тематический день физкультуры и 

спорта «Спортик»  

Игровая программа «Люблю тебя, 

Россия!» 
 

С учётом мнений и пожеланий детей и родителей темы недели могут быть изменены 

или продлены. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка», группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения, обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

В ДОО имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, мате-

риалы- Фребеля для развития воспитанников.     

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО отвечает требованиям ФГОС 

ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, трансфор-

мируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности. Образо-

вательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет си-

стему условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста, включая  пространственно-временные (вариативность и трансфор-

мируемость предметного пространства в зависимости от меняющихся интересов и воз-

можностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной дея-

тельности), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, роди-

телей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социали-

зации) условия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на со-

здание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности де-

тей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-

заместители имеют возможность разнообразного использования в различных видах дет-

ской активности. Оборудование помещений ДОО отвечает безопасным, здоровье сбере-
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гающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соот-

ветствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, иг-

рушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активно-

сти», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, ма-

териалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны де-

тям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В ДОО сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, осно-

ванное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зо-

ны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном под-

ходе. Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей, и 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образова-

тельного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью 

успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы до-

школьного образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных мо-

ментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом 

полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфиче-

ским материалом для мальчиков и для девочек.   

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образова-

тельных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование от-

вечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогиче-

ским и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности 

продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного 

учреждения соответствует принципам информативности, вариативности, полифунцио-

нальности, педагогической целесообразности и трансформируемости.  

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и 

образовательных отношений. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Региональный компонент. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на при-

мере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани  активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 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. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в со-

ответствии с региональным компонентом 

Уголки патриотического воспитания в каждой возрастной группе с 

обязательным включением элементов Кубановедения, подборка художественной ли-

тературы кубанских поэтов и писателей, карта Краснодарского края для 

старших дошкольников, подборка кубанских народных подвижных игр. 

Для реализации регионального компонента педагогическим коллективом МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» используется методическое пособие «Знай и 

люби свой край», А.Г.Васнева, Л.В.Агеева, произведения кубанских писателей и компози-

торов, материалы из опыта работы педагогов детских садов Краснодарского края «Ты, 

Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких, методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Дошкольникам о Кубани», Трифонова Т.А. 

В одном из помещений ДОО структурного подразделения №146 силами сотрудни-

ков, детей и родителей создан мини-музей «На Кубани мы живем». В нем представлены: 

символика Краснодарского края и города Краснодара, воссоздана атмосфера казачьего 

дома, собраны различные предметы быта, приспособления для ведения хозяйства.  

Такая организация развивающей среды позволяет педагогам приобщать дошкольни-

ков к национально-культурному наследию Кубани, знакомить с традициями и обычаями 

предков, воспитывать любовь к своему прошлому, к истории своей малой Родины. 

 

Инновационная деятельность 

В Консультационном Центре развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию проекта. 

Материально – техническое обеспечение  

В 4 –х помещениях, в которых создана доступная среда для лиц с ОВЗ, обеспечен 

беспрепятственный доступ (поручни, пандус). Помещения располагаются на первых 

этажах зданий. Площадь каждого помещения (18,9 кв.м., 18,6 кв.м., 17,4 кв.м., 18,5 кв.м.) 

позволяет организовать в них рабочее место консультанта.  

Для оказания услуг оборудованы 4 (четыре) помещения, отвечающие санитарно – 

эпидемиологическим и другим требованиям, обеспечивающие конфиденциальность предо-

ставляемых услуг. В каждом помещении предусмотрена зона ожидания для лиц, прибыв-

ших на консультацию, оснащенная необходимой мебелью, зона ожидания для детей обо-

рудованная детской мебелью, игрушками, детскими играми для детей разного возраста. 

Приём граждан ведётся в отдельном помещении, которое обустроено мебелью для 

специалиста и получателя услуги (комплект офисной мебели - стол, стул, шкаф для до-

кументации), интерактивная панель компьютер, принтер). Имеющаяся в помещении ин-

терактивная панель, даёт возможность демонстрировать информацию для получателя 

услуги. 

В помещениях Центра создано единое информационное образовательное простран-

ство, локальная сеть, обеспечен доступ к сети «Интернет», что позволяет качественно 

обеспечить видеосвязь с получателем услуги.  
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При оказании услуги в дистанционной форме осуществляется техническая под-

держка штатным сотрудников МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». 

С целью распространения информации среди родителей в Центре создан электрон-

ный банк дидактических, методических материалов: 

-Работа с родителями детей, не посещающих детский сад; 

-Методы психологической коррекции детей с проблемами в развитии; 

-Семья с детьми, имеющими особые потребности в развитии; 

-Семья ребёнка с признаками одаренности. 
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IV. Дополнительный раздел  

Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования  

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей группой 

педагогов МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в составе: 

заведующий - Богатырь И.И.; 

старший воспитатель - Олефирова Г.Ю.; 

старший воспитатель – Адаменко Л.В.; 

старший воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» - Дубонос М.Г.; 

учитель – дефектолог структурного подразделения № 140 МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» - Рогожинская М.А.; 

музыкальный руководитель структурного подразделения № 154 МАДОУ МО                      

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Третьяк Н.В. 

инструктор по физической культуре структурного подразделения № 149 МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Турищева О.В.; 

воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» - Голубева Л.И.; 

родительская общественность МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - 

Ковалева С.А. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) спроек-

тирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей обра-

зовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитан-

ников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-

разовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 

Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа, в том числе категория детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» ориентирована на разностороннее развитие воспитанников от 1.5 

(полутора) до 7 лет групп общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

В дошкольной образовательной организации функционируют следующие группы 

общеразвивающей направленности: 
 

№ 

п/п 

Возрастной со-

став 

Название группы Режим пребывания Количество 

групп 

Общеразвивающая направленность 

1 от 1,5 до 3 лет Вторая группа раннего 

возраста 

12- часовое пребы-

вание 

14 

2 от 3 до 4 лет Младшая группа 12- часовое пребы-

вание 

14 

3 от 4 до 5 лет Средняя группа 12- часовое пребы-

вание 

15 

4 от 5 до 6 лет Старшая группа 12- часовое пребы-

вание 

11 

5 от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

12- часовое пребы-

вание 

9 

Оздоровительная направленность 

 от 4 до 5 лет Средняя группа 12- часовое пребы- 1 
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вание 

 от 5 до 6 лет Старшая группа 12- часовое пребы-

вание 

1 

 от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

12- часовое пребы-

вание 

1 

ИТОГО 66 

 

Кадровый потенциал 

Дошкольная образовательная организация полностью укомплектована кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 административных работников, 

198 педагога:  

старшие воспитатели – 13 человек 

воспитатели – 142 человека 

инструктор по физической культуре – 11 человек 

музыкальные руководители – 17 человек 

педагоги – психологи – 15 человек 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

Высшее – 124 человека 

Среднее профессиональное образование – 74 человека 

 

Используемые примерные программы. 

В группах общеразвивающей и оздоровительной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учётом со-

держания основной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников включает:  

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности  в жизни ДОО; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленное на 

физическое, психическое и социальное развитие детей; 

 Участие в спортивных и культурно – массовых мероприятиях, работу Совета 

родителей. 

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности. 

Формы работы с родителями: 

-выпуск газет для родителей; 

-акции; 

-родительские собрания; 

-анкетирование; 

-консультации; 

-оформление родительских уголков; 

-совместные праздники; 

-конкурсы; 

-размещение информации на официальном сайте ДОО в сети интернет. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 июня 2021 г. № 

2/21). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». Разработана 

творческой группой в составе: заведующего – Богатырь И.И., старших воспитателей – 

Олефировой Г.Ю., Адаменко Л.В., Дмитровой О.А., инструктора по физической культуре 

– Бондаренко И.В., музыкального руководителя - Губановой Ю.Н., представителя 

родительской общественности – Ковалевой С.А. 

Данная Программа опирается на природу детства, как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный подход и 

гуманную педагогику сотрудничества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста, с учетом особенностей данной образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

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». 

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. 



68 

 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном воспитательно-образовательном процессе. 

С учетом особенности современной социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, основополагающим является создание эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений и только при таком подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетные 

направления воспитания дополнены с учетом реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Раздел I. Целевой раздел 

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы Цель Программы 

воспитания 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

направленная на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций, способствующих обогащению 

(амплификацию) детского развития и позитивной социализации в поликультурном 

современном обществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих 

возможности для его личностного духовно-нравственного развития, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка. В процессе реализации программы воспитания Ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского об-

щества осуществляется через:  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, се-

бе;  

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения;  

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

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

Задачи воспитания формируются для возрастного периода (1,5 года – 8 лет) на осно-

ве планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям вос-

питательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 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 дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отно-

шения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
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смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, со-

действие, 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 воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов 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 цен-

ностям 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. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности  и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

 

Направления 

воспитания 

Формы работы 

Физическое и 

оздорови-

тельное 

физические упражнения  специальные оздоровительные мероприятия 

 игровая беседа с элементами движений  физкультурные досуги, 

праздники  спортивные состязания  совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического характера  проектная деятельность  про-

блемная ситуация  соревнования  эстафеты  оздоровительные про-

цедуры  подвижные и спортивные игры  дни здоровья 

Социальное игровое упражнение  индивидуальная игра  совместная игра с вос-

питателем/сверстниками  чтение  беседа  наблюдение  рассматри-

вание  педагогическая игровая ситуация  праздник  экскурсия  си-

туация морального выбора  поручение  дежурство  просмотр и ана-

лиз мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Познаватель-

ное 
рассматривание  образовательное событие  наблюдение  экспери-

ментирование  исследовательская деятельность 69  конструирование 

 развивающая игра  экскурсия  ситуативный разговор  рассказ  

интегративная деятельность  беседа  проблемная ситуация  созда-

ние коллекций  проектная деятельность  моделирование 

Этико-

эстетическое 
рассматривание эстетически привлекательных предметов  организа-

ция выставок  создание макетов, коллекций и их оформление  твор-

ческое задание  концерт  квест  образовательное событие 

Трудовое дежурство  задания-поручения  коллективная/совместная деятель-

ность 
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Патриотиче-

ское 
целевые прогулки  экскурсии  наблюдения  беседы  праздники, 

развлечения, досуги, викторины  познавательно-исследовательская 

деятельность  проектная деятельность  образовательное событие 

 

В ДОО существует практика создания творческой группы педагогов, которые оказы-

вают консультационную, психологическую, информационную и технологическую под-

держку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

Также в детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-

ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспита-

тельных задач.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственно-

го становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональ-

ной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, инте-

реса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы к детской личности (учёт интересов, предпочтений, способно-

стей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объ-

единении 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.  

Принципы организации воспитывающей среды:  

Комфортность: для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду 

создана «Комфортная среда». Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможно-

сти выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Вариативность: центры активности, различные площадки (художественная студия, 

игровые, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Трансформируемость: дети имеют возможность участвовать в создании и обновле-

нии игровой среды, гибкое зонирование, меняется в зависимости от игры.  

Насыщенность: созданы условия для активного исследования (конструкторы, мате-

риалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и т.д.).  

Полифункциональность: имеется возможность внесения изменений в пространство. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимули-

рующие развитие познавательных способностей, располагались в разных функциональ-

ных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы не-

большие субпространства – так называемые Центры активности. Количество и организа-

ция Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей, 

однако основные, есть в каждой возрастной группе. В каждом Центре содержится доста-

точное количество материалов для исследования и игры. 

 

Направления 

воспитания 

Центры 

Физическое и 

оздоровительное 
 «Центры движения» в группах 

 Спортивная площадка на улице 

 Автогородок 

 Центр «Спортландия» (физкультурный зал) 

 «Открытая площадка» групповые площадки на улице 
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 «Тропа здоровья» на спортивной площадке 

Социальное  Центр «Снятия психоэмоционального напряжения» (кабинет педа-

гога-психолога) 

 Центр «Мир путешествий» (прогулочные площадки) 

«Центр игры» в группах 

 уголки уединения 

Познавательное  познавательные центры в группах: 

 «Центр познания»; 

 «Центр науки и экспериментирования»; 

 «Центр математики»; 

 «Центр грамоты речи»; 

 «Центр книги и информации»; 

 «Центр конструирования». 

 мини художественная галерея; 

 экологическая тропа на территории ДОО. 

Этико- 

эстетическое 

 «Музыкальная гостиная» (музыкальный зал); 

 «Центр художественного творчества» в группах 

 «Центр театра и музыки» в группах 

Трудовое  Центр приема пищи «Детское кафе» 

 Творческие мастерские в группах 

Патриотическое  уголок «Кубанский быт» в группах старшего возраста 

 Центр «Наша Родина-Россия» 

 

Все кабинеты и группы ДОО имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Для показа обучающих фильмов используются интерактивные доски. Использование 

технических средств соответствует общим требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда в ДОО интенсивно развивающая, 

провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его 

волевых качеств, эмоций, чувств. В интерьере выделяются определенные 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, 

смысловой целостности. 

Планировка помещений такова, что каждый ребёнок может найти место, удобное 

для занятий и комфортное для его эмоционального состояния. 

Жизненное пространство в ДОО организовано так, чтобы дать детям возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. Весь игровой материал 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

"под замыслы". 

Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально использованное 

пространство групповых комнат позволяют сэкономить место, создать уют и привнести 
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"изюминку" в интерьер каждого помещения, а также позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Построение предметно-пространственной среды групп с учётом полоролевой 

специфики строится так же по принципу гибкого зонирования. Это даёт возможность для 

построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу, и в то же время 

позволяет детям в ходе игры объединиться подгруппами по общим интересам. 

Размещение игрового и дидактического материала в группах находится в 

соответствии с общими закономерностями развития детей на каждом возрастном этапе. 

Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном центре 

экспериментирования. Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

расположен поблизости от магнитной или обычной доски. 

На всех возрастных этапах среда в ДОО трансформируется, усложняется, изменяется 

в соответствии с программными требованиями. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных 

идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в 

себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные 

для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке 

ребёнка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, 

дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль 

мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка. 

 

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. 

Задачи: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

тельные 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 чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внима-

ние к заболевшему товарищу; 

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

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доб-

рожелательность и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
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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. 

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 обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других.  

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. 

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 по-

ведение детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 
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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, прослушива-

ние музыкальных произведений (гимна России, песен о Родине); дидактические игры, 

тематические выставки детских рисунков, оформление тематических альбомов, использо-

вание иллюстративного материала. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ОП.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основ-

ные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он от-

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их ре-

ализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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, представлен-

ных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возрастов. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-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, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, способ-

ный 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, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытыва-
ющий потребность в самовыражении, в том чис-
ле творческом, проявляющий активность,
 самостоятельность, инициативу в познава-
тельной, игровой, коммуникативной и продук-
тивных видах деятельности и в самообслужи-
вании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и об-

щественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социу-

ме 
(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 самостоятель-

ной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладаю-

щий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитательной работы: 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие регио-

на, воспитывать интерес и уважение к родному краю; 

реализовать региональный компонент через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края и города Краснодара (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Планируемые результаты: 

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

край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микро-

районе, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его исто-

рии, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекциониро-

вание, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социаль-

но значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, пережива-

ет эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выра-

зить 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 самостоятель-

ность. 

 - 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 

Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких наци-

ональностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. Ребёнок толерантно от-

носится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях дру-

гих национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспи-

тательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа Рос-

сии; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – Рос-

сии, 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 чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди-

телям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 
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формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

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, со-

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направлениях воспитательной работы: 

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

лами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах дея-

тельности; 

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 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель– сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здо-

ровье 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, здо-

ровья 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. 
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2.1.5.Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. 

Задачи трудового воспитания: 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразовани-

ем материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельно-

сти взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

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

Направления воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания ро-

дителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудо-

любием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали 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, же-

ланием приносить пользу людям. 

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Направления воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
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интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

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

ству. 

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

деть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к пред-

стоящей   деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после за-

вершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вооб-

ражения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на   основе   восприятия художественного   

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.1.Инновационная деятельность. 

На современном этапе развития образования детей дошкольного возраста акцент 

переносится на развитие личности ребёнка во всём его многообразии: любознательности, 

целеустремлённости, самостоятельности, ответственности, креативности, 

обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

 

2.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, 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 народа. 
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В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в крае и стране. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вво-

дить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется не менее одной не-

дели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

 

Календарь традиционных мероприятий ДОО 
 

месяц Праздник, памятная дата, 

традиция 

Мероприятия для детей 

сентябрь 1 сентября – День знаний  

13 сентября – День образования 

Краснодарского края  

последнее воскресенье сентября – 

День образования города Краснодара 

Праздник «День Знаний»  

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дары Кубанской 

осени»  

Праздник «Моя Кубань, мой 

Краснодар» 

октябрь 1 октября – День пожилого человека  

7 октября – День вежливых людей  

Социальная акция «С любовью и 

благодарностью»  

Развлечения «Путешествие в страну 

вежливости»  

ноябрь 4 ноября – День народного единства 

Традиционное событие ДОУ  

последнее воскресенье ноября – День 

матери 

Физкультурный досуг «Путешествие 

по России»  

Праздник с участием родителей 

«Мамочка любимая» 

декабрь 3 декабря – Международный день 

инвалидов 

Новый год 

Социальная акция «Твори добро» 

Новогодние утренники «К нам 

приходит Новый год» 

январь 17 января – День детских 

изобретений  

Традиционное событие ДОУ-День 

снега 

Детская лаборатория «Твори, 

придумывай, пробуй»  

Физкультурный праздник «Зимние 

забавы» 

февраль 12 февраля – День освобождения 

города Краснодара  

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Посещение мини-музея детского сада 

«По страницам памяти»  Праздники с 

привлечением родителей «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (ко 

Дню защитника отечества) 

март 8 марта – Международный женский 

день  

15 марта – День добрых дел  

Неделя детской книги 

Утренники с участием родителей 

«Мама, бабушка, сестричка»  

Развлечение «Что такое доброта?»  

Тематический проект «В мире книг» 

апрель 1 апреля – День смеха  

12 апреля – день космонавтики  

 

Общесадовый праздник «День 

смеха»  

Физкультурный досуг «Путешествие 

в космические дали». 

май 9 мая – День Победы  

18 мая – Международный день 

музеев  

Традиционное событие ДОУ 

Праздник с участием ветеранов 

войны «Памяти павших будем 

достойны!», выставка детских работ 

«Мы за мир!»  

Посещение мини-музея детского сада  

Праздник «До свидания, детский 

сад» 

июнь 1 июня – Международный день Праздник «Солнечный круг»  
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защиты детей  

12 июня – День России  

23 июня – Международный 

олимпийский день 

Тематический проект «Моя большая 

Родина»  

Физкультурные досуги «Юные 

олимпийцы» 

июль 8 июля – День семьи, любви и 

верности  

30 июля – Международный день 

дружбы 

Семейные эстафеты «Папа, мама, я – 

спортивная семья», выставка 

совместного творчества детей и 

родителей «Герб моей семьи»  

Игровая программа «Кто такие 

друзья» 

август 5 августа – Международный день 

светофора  

14 августа – День физкультурника 

22 августа – День российского флага 

Познавательно-игровой досуг «В 

стране Светофории» 

Тематический день физкультуры и 

спорта «Спортик»  

Игровая программа «Люблю тебя, 

Россия!» 

 

Особенности воспитательно - значимого взаимодействия  

с социальными  партнерами ДОО. 

 

Взаимодействие с орга-

низациями партнерами, 

органами исполнитель-

ной власти 

- Муниципальное казенное учреждение «Краснодарский 

научно – методический центр» 

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 5» 

- МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №68 

- МАДОУ МО г. Краснодар «Центр- детский сад № 115» 

-  

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с нарушением опорно 

– двигательного аппарата, с тяжелыми множественными нарушениями в развитии в 

возрасте от 3 до 7-(8) лет, 12 часового пребывания, 10 часового пребывания, 4 часового 

пребывания: 

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; 
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-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    дет-

ском саду 

-дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических  про-

цедур. 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания  
В современных условиях ДОО 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 сле-

дующие 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.  

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейно-

го воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспи-

танников; с будущими родителями.  

Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета - целенаправленную работу, пропагандирующую обще-

ственное дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 

Участие родителей  

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность со-

трудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование  

- Социологический опрос -

интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках и 

акциях по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании пред-

метно-развивающей среды;  

2 раза в год  

 

 

Постоянно  

В управлении ДОО  - участие в работе творче-

ской группы по разработке 

программ, в работе Совета 

родителей ДОО, Совета 

ДОО; педагогических сове-

тах. 

По плану 

В просветительской деятельно-

сти, направленной на повышение 

педагогической культуры, рас-

ширение информационного поля 

родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фо-

тоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки;  

-создание странички на сай-

те ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

- общие родительские со-

брания 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 Обновление постоянно  

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

 

 

1 раз в квартал  

 

2 раза в год 

В воспитательно -

образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образова-

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества. 

 - Экологические акции. 

 - Совместные праздники, 

развлечения.  

2 раза в год  

1 раз в квартал  

 

2 раза в год  

 

По плану  
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тельное пространство.  -Встречи с интересными 

людьми.  

-Семейные гостиные.  

- Клубы по интересам для 

родителей  

 

- Участие в творческих вы-

ставках, смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной дея-

тельности 

По плану  

 

1 раз в квартал  

Постоянно по годовому 

плану  

 

2-3 раза в год  

 

По плану 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с со-

циальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педаго-

га и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с воз-

растными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает:  

 содержание данного раздела программы ДОО на местном материале о Краснода-

ре, Кубани с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине  

 приобщение ребёнка к национальном - культурному наследию: образцам нацио-

нального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – 

культурным 99 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 вероис-

поведования.  

Интеграция регионального компонента по образовательным областям: 

Образовательная область  Методические приёмы 

познавательное развитие Ознакомление с природой:  

 беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов 

о природе, передвижные выставки музеев по ознакомле-

нию с животным и растительным миром Краснодарско-

го края, с народными приметами, с фенологическим ка-

лендарём  

-сбор гербариев, коллекций  

-опытническая и экспериментальная работа  

-проектная деятельность, акции  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением):  

 экскурсия: младшая группа – по помещениям и терри-

тории детского сада; средняя группа – по ознакомлению 

с достопримечательностями микрорайона; старшая и 

подготовительная - по ознакомлению с достопримеча-

тельностями города. 

физическое развитие  беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, про-

смотр фильмов о спорте и спортсменах  

 беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и 

Краснодара  

 беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спор-

тивной тематики  

 широкое использование национальных, народных игр ку-

банских казаков  

 проведение спортивных праздников, развлечение, эста-

фет, соревнований, мини-Олимпиад  

 видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (круп-

ные клиники, больницы) 

 беседы о здоровье экскурсии в ближайшую поликлинику, 

аптеку  

 устройство в группе уголка здоровья, здорового пита-

ния 

художественно- Художественное творчество  
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эстетическое развитие  беседы об изобразительном искусстве Кубани и Крас-

нодара: об орнаменте и декорах  

 беседы, компьютерные мини- презентации о творче-

стве кубанских и краснодарских художников, скульпто-

ров  

 рассматривание репродукций картин, слайдов, откры-

ток, буклетов  

 художественно-продуктивная деятельность: плетение 

из соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из тка-

ни и др.  

Музыка  

 музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исто-

рический), песенное искусство кубанских казаков  

 музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани  

 проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные празд-

ники и гуляния  

 ознакомление с народными музыкальными инструмен-

тами: баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цим-

балы, бубен  

 использование в группе аудио- и видеозаписей концер-

тов, детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов  

 оформление музыкального уголка 

речевое развитие  кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, за-

клички, дразнилки, чистоговорки  

 мифы, легенды, кубанские народные сказки  

 выставки тематические, посвящённые творчеству то-

го или иного писателя, поэта  

 игры-инсценировки  

 драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов  

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ло-

жечный, кукольный, театр игрушек, настольный, паль-

чиковый)  

 оформление уголков ряжения (предметы кубанского ко-

стюма) во всех возрастных группах;  

 организация в детском саду театральной студии 

социально-

коммуникативное разви-

тие 

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

вём», «Город мой родной», «Родина малая и родина боль-

шая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в горо-

де»  

 ознакомление с символикой: флаг, герб;  

 Ознакомление с прошлым родного края:  

 организация кубанского уголка в группе (старший воз-

раст)  

 встречи с родителями: посиделки, дегустация кубан-

ских блюд  

 просмотр фрагментов исторического кино, старых 
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фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода  

 Духовность и культура Кубани: 

  беседы по ознакомлению с православными традициями 

на Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным укла-

дом жизни многонациональной Кубани  

 проведение детских фольклорных праздников по право-

славному календарю  

 празднование всех государственных и региональных 

праздников, День  города 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на при-

мере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми:  

 в непрерывную образовательную деятельность;  

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

  в самостоятельную деятельность детей;  

 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

 в работу с социумом. Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью, горо-

дом Краснодаром. 

 

Информационно-

содержательный (представ-

ления ребёнка об окружаю-

щем мире) 

Эмоционально –

побудительный (эмоциональ-

но-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельный (отражение 

отношения к миру в дея-

тельности) 

-культура народа, его тради-

ции, народное творчество  

-природа родного края и 

страны, деятельность чело-

века в природе  

-история страны, отражён-

ная в названиях улиц, учре-

ждений, памятниках  

-символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанно-

сти к родной семье и дому 

 -интерес к жизни родного го-

рода и страны  

-гордость за достижения сво-

ей страны  

-уважение к культуре и тра-

дициям народов, населяющих 

Кубань, город Краснодар; к 

историческому прошлому  

-восхищение народным твор-

чеством, выдающимися и зна-

менитыми людьми культуры и 

искусства, спорта  

-любовь к родной природе, к 

родному языку  

-уважение к человеку–

труженику и желание прини-

мать посильное участие в 

труде 

-трудовая  

-игровая – 

художественно-

продуктивная  

-художественно-

музыкальная  

-коммуникативная  

-поисково-

экспериментальная  

-конструктивная  

-проектная  

-двигательная  

-познавательная 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-

товность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными прин-

ципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уров-

ня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах ко-

торых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) обозначе-

ны в организационном разделе ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагога-

ми, педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориен-

тиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика укла-

да, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально ор-

ганизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятель-

ности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

тивность 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 значи-
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мой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести вос-

питательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (дет-

ско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, лите-

ратура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектиро-

вать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Организация предметно-пространственной среды (далее – ППС) отражена в ООП 

ДО и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится организация. Является эколо-

гичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научно-

го познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, геро-

ев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отраже-

ны 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, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически при-

влекательной.  
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При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на про-

дукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и обо-

рудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательный процесс обеспечивают следующие педагогические работники: 

старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатель. 

Детализация обеспечения воспитательного процесса 

Старший воспитатель: 

- разработка нормативных документов; - анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательного процесса; - планирование работы; - проведение монито-

ринговых исследований; - организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов; - проведение анализа и контроля; - распространение передово-

го опыта других образовательных организаций; - мотивация педагогов к участию в разра-

ботке и реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов; - 

наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; - организационно-

координационная работа при проведении воспитательных мероприятий; - участие обуча-

ющихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; - организационно-методическое сопро-

вождение воспитательной деятельности; - создание необходимой инфраструктуры для 

осуществления воспитательной деятельности; - развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Педагог-психолог: 

- оказание психолого-педагогической помощи; - оказание коррекционной помощи - 

осуществление социологических исследований воспитанников; - организация и проведе-

ние различных видов воспитательной работы; - - оказание помощи семье в решении во-

просов воспитания ребенка. 

Инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музы-

кальный руководитель, воспитатель: 

- организация практической деятельности в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; - внедрение в практику новых технологий образовательного про-

цесса; - организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых районными, го-

родскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности; - оказание по-

мощи семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативное обеспечение Программы воспитания:  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

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

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния»;  

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная федеральным 
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учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 июня 2021 г. 

№ 2/21);  

Методическое обеспечение программы воспитания обозначено в ОП ДО. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности для детей от 3 до 

7-(8) лет, 12 часов пребывания, 10-часового, 4-часового пребывания.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифи-

кация) 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 дея-

тельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребен-

ка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности;  

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

роны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностя-

ми в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родите-

лей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающи-

ми в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы (приложение 1) 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

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

смотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-

дукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на ос-

нове наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла кон-

кретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В работу с детьми включаются модели комплексно-тематического планирования 

по нравственно – патриотическому, духовному воспитанию детей: День города, День об-

разования Краснодарского края, месячник по военно-патриотическому воспитанию, по 

празднованию фольклорных детских праздников, по ОБЖ и др. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педаго-

гической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои про-

граммы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образо-

вательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультур-

ной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал обра-

зовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспи-

тывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая еди-

ные ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и до-

стижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отноше-

ние человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели со-

циального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и дея-

тельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их по-

следствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы 

 

Направлени

е 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическ

ое 

Социальное Познавательн

ое 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

сентябрь Образователь-

ное событие 

День города 

Краснодара и 

Краснодарского 

края 

День знаний День знаний Фестиваль 

Кубанских игр 

Знакомство с 

профессиями 

«Наш детский 

сад» 

Выставка совместно-

го творчества ко дню 

образования края и г. 

Краснодара «Кубань - 

наш благодатный 

край», «Любимый 

город» 

октябрь Наблюдение в 

природе «Ты 

красива в осен-

нем наряде Ку-

бань» 

Экологическая 

акция по сбору 

макулатуры 

«Вместе спасем 

природу» 

День 

волшебных 

превращений 

Неделя 

здоровья 

Образовательное 

событие «Про-

фессии работни-

ков сельского 

хозяйства» 

Осеннее развлечение 

«Ты красива в осен-

нем наряде Кубань» 

ноябрь Образовательное 

событие День 

народного един-

ства 

Акция «Птицы 

в городе», изго-

товление кор-

мушек для 

птиц 

Конкурс «Я- 

исследователь

» 

День чистюль Изготовление 

открыток ко Дню 

матери «Мамочка 

любимая-свеча 

неугасимая!» 

Изготовление откры-

ток ко Дню матери 

«Мамочка любимая-

свеча 

неугасимая!» 

декабрь Новый год Природоохранн

ая акция 

«Берегите 

елочку» 

День творений Неделя без-

опасности на 

водных объек-

тах в зимний 

период 

Смотр-конкурс 

на лучшее оформ-

ление групп к 

новому 

году 

«Новогодние 

чудеса» 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

январь Наблюдение в 

природе Кубан-

ские просторы 

День добрых 

дел 

День зимних 

опытов и экс-

периментов 

Развлечение 

«Забавы 

матушки зимы 

Трудовая акция 

«Витамины на 

подоконнике 

Фольклорный досуг 

«Колядки» 

февраль Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Образовательное событие «Освобожде-

ние города Краснодара». Фотовыставка, конкурс чтецов «Во имя жизни на ЗЕМЛЕ!» Изготовление 

групповых газет «Вместе с папой» Праздник «Есть такая профессия – Родину защищать» 

март Наблюдение в 

природе «Ты кра-

сива 

в весеннем наряде 

Кубань» 

День 

комплементов 

Праздник 

Жаваронка. 

Заклички весны. 

Проект тема-

тический по 

здоровому об-

разу жизни 

Проект «Мы 

мамины 

помощницы» 

Выставка детских 

работ «Дорогой и 

любимой  мамоч-

ке» 
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апрель Праздник День 

космонавтики 

Экологическая 

акция «Красно-

дар-город цве-

тов» 

«Наш дом- 

планета Земля» 
Неделя здоро-

вья «В поис-

ках планеты 

Здоровья» 

Экологическая 

акция «Чистота 

спасет мир» Эко-

логическая акция 

«Книжкина боль-

ница» 

Выставка совмест-

ного творчества ко 

Дню космонавтики 

из бросового мате-

риала 

май Праздничное ме-

роприятие «И 

помнит МИР спа-

сенный!», посвя-

щенный Дню 

Победы в ВОВ 

Акция «Живет 

Победа в поко-

лениях» 

Международный  

День семьи 
Неделя без-

опасности на 

водных объек-

тах в весенне-

летний период. 

Нормы ГТО - 

«Путь к здо-

ровью и успе-

ху» 

Смотр –конкурс 

«Здравствуй, ра-

достное лето!» 

Выставка совмест-

ного творчества 

детей и родителей 

ко Дню Победы 

июнь Праздник день 

защиты детей 
День дружбы Образовательное 

событие «Россия 

– Родина моя!» 

Неделя здоро-

вья в летний 

период 

Акция Юные 

экологи 

Выставка детского 

творчества «Россия 

– Родина моя!» 

июль Праздничное ме-

роприятие «День 

семьи, любви и 

верности» 

Праздничное 

мероприятие 

«День семьи, 

любви и верно-

сти» 

День опытов Развлечение 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья!» 

Мастерская 

добрых дел 

Выставка совмест-

ного творчества 

детей и родителей 

«Наши руки не для 

скуки!» 

август Игровая програм-

ма «Люблю тебя, 

моя Россия» День 

флага 

День правил 

группы 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный спас 

Фестиваль 

народных игр 
Трудовая акция 

«День порядка» 

Выставка детских 

рисунков «Кубан-

ское разноцветное 

лето» 

 


