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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП,  или 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка» разработана творческой 

группой дошкольной образовательной организации в составе: заведующий 

ДОО Чернышова Е.В., старший воспитатель Логвинова М.А., воспитатели 

Богус Ф.Н., Чапус А.П., Мченская Т.В., Ивановскова О.Е., Заичко А.П., 

Статьева И.В.,  Смаль А.С., педагог – психолог Рязанова С.Н., инструктор по 

физической культуре Стешкина И.В., музыкальный руководитель Лобода 

Н.П. (приказ № 108-о от 25.05.2020 «Об утверждении состава творческой 

группы педагогов с целью разработки образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад  № 179»). 

Программа спроектирована в соответствии  с  ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования, с учетом особенностей  образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов  

воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Наименование ДОО в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 179 

«Дюймовочка» 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

  Адрес ДОО: 350061, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.им. Дмитрия Благоева, 

26.  

Телефон (факс) ДОО -237-56-55,256-56-51. 

Адрес электронной почты ДОО - ds179@ mail.ru, 

detsad179@kubannet.ru.     

Адрес сайта ДОО - ds179centerstart.ru. 

 

mailto:detsad179@kubannet.ru
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Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО 

 
1. Устав организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад  № 179» 

2. Регистрация от 18.08.2015 г № 5846 

3. Сведения о дате предоставления и 

регистрации номера лицензии 

№ 035529 от 16.03.12 г. Серия 23Л01 

№0000328, выдана Департаментом 

образования и науки Краснодарского края - 

бессрочно 

4. Приложение к лицензии Приложение №1 от 16.03.2012 г. Серия 

23П01 №0017794 

5. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273  

«Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования".  

- Приказ Министерства здравоохранения  и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

- Приказ от 24 июля 2015 г. № 514н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования)" 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Постановление Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания 

населения»,  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 СанПиН  1.2.3685-21 

 «Санитарные правила и нормы 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Региональные и учредителя:  

-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»  

-Приказы Департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ОО. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  
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реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания 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) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы:  

Принципы основополагающих документов по вопросам детства: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер  

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),  

педагогических и иных работников ДОО) и детей.  
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3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка.  

 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа является 

современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования.  

 

Значимые характеристики, в том числе особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» осуществляет 

образовательную деятельность и обеспечивает воспитание, образование и 

развитие детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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В соответствии с муниципальным заданием в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 179» укомплектован следующими группами:  

• группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет - 3 - (15/17/17) (12 

час.); предельная наполняемость -17 детей 

• группы для детей дошкольного возраста, из них: 

• группы для детей с 3 до 4 лет -  3 – (26/25/25) (12 час.); предельная 

наполняемость – 26 детей 

• группы для детей с 4 до 5 лет -  2  (22/22) (12 час.); предельная 

наполняемость – 22 ребенка 

• группы для детей с 5 до 6 лет -  2 (24/23) (12 час.); предельная 

наполняемость – 24 ребенка 

• группы для детей с 6 до 7 лет -  2 (23/21) (12 час.); предельная 

наполняемость – 23 ребенка 

 

Кадровый потенциал дошкольной образовательной организации 

Для успешной реализации ОП в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 179» сформирован педагогический коллектив единомышленников, 

который включает в себя: 

   Административно-управленческий состав: 

 заведующий – 1 

 заместитель заведующего по АХР – 1 

 заведующий хозяйством - 1 

Педагогический состав 

В ДОО сформирован педагогический коллектив с высоким уровнем 

творческого потенциала. В группах общеразвивающей направленности 

работают в должности «воспитатель» 16 человек. Из них 9 человек имеют 

среднее специальное образование,  7 человек - высшее профессиональное 

образование. 

      В группах общеразвивающей направленности осуществляют деятельность 

специалисты:  

-педагог – психолог -1; 

-инструктор ФК – 1;  

-музыкальный руководитель - 2. 

Кадровый состав педагогов характеризуется стабильностью и высоким 

уровнем профессионализма. Все педагоги своевременно проходят КПК, 

100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на 

базе ДОО или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических мероприятий, 

прохождение процедуры аттестации. Аттестованы на первую и высшую 
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квалификационные категории – 13 педагогов. Являются авторами 

инновационного педагогического опыта и успешно используют в педагогическом 

процессе авторские разработки - 6 педагогов. Среди педагогического состава есть 

призёры и лауреаты всероссийских, региональных и городских профессиональных 

конкурсов.  

Социальный статус семьи: полные семьи 84 %, неполных семей 16 %, 

многодетных семей 4 %. 

 

Возрастные особенности  детей 

Ранний возраст: 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства 

один из самых насыщенных 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 3 лет. Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 

фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной 

деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными 

отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретённые умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность  
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реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).    

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

сенсомоторной потребности; 

потребность в эмоциональном контакте; 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и 

деловое общение в 2 года-3 года.  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 лёгкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность 

их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. На 3 году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм малышей 

недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а 

не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем  



11 

 

отчётливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность.  

На 3 году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идёт быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к 3 годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространённые предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение 

детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

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 ребёнка 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 ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

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

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

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 
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раздеваться, умываться, пользоваться 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 13 ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 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 предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трёхлетний 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), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании 

опыта у них складываются 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, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых 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 
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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 привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся 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 14 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 поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

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

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

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться 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 предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
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словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 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 

элементарные предметные конструкции из двух- трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, 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 отношению 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 социальные 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 собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие 15 нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

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 хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
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культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-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 признаков («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 четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок 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 такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. 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 
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другие интересные предметы). 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, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте 16 интенсивно 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 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), 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 

сложноподчинённых предложений. 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 деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания.  

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

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 просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 
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сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 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 произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырём годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

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 17 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность само 

регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись 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 правил 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 становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
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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). Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («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 движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

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

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, 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, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в 18 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, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 
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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 различных предметов и явлений. Возраст 5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать 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 обобщающие слова, 

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

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, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

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

сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

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

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются 19 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 проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми) 

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие 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, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
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принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

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

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

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

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

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 внимание 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, проявляют 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 события — 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 возраста могут по ходу 

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

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики 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 перемещаться, 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 представле- 
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ний детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста 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, а с другой — более логичным 

и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет 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 нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

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

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
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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, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного 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 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

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 предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Планируемы результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы формируются в виде целевых  
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ориентиров образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего  и 

дошкольного детства. 

Реализация образовательных целей и задач Программы  направлена на 

достижение целевых ориентиров образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка (обобщенные показатели).      

Основные характеристики развития ребенка представлены в форме  

описания прогнозируемых (возможных, но не обязательных) достижений  

воспитанников на разных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  

напоминанию говорит «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, включённой в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится 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 откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом  

участвует в сезонных наблюдениях.  
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,  

конструирование, аппликация).  

• Развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, 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 неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 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 деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  
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различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• 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 противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

  Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

 Основной целью является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию патриотических чувств и ознакомлению с традициями и 

особенностями Краснодарского края решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, совместно с освоением 

содержания основной программы. 

  Принципы работы: 

• системность и непрерывность, 

• личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых, 

• свобода индивидуального личностного развития, признание 

приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка, 

• принцип регионализации (учет специфики региона). 

Региональный компонент предусматривает: 

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

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам  

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально - культурным традициям, литературным 

произведениям кубанских писателей и поэтов, творчеству композиторов, 

художников, исполнителей, достижениям спортсменов, знаменитых людей 

Кубани; 

• ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

• воспитание толерантности к людям других национальностей и  

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения детьми задач  

регионального компонента. 

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

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

• Ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

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

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному  

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

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

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

«Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

Инновационная деятельность 

В ДОО  реализуется инновационный проект на тему: «Формирование 

психолого-педагогической компетентности воспитателя ДОО в области 

организации и руководства игровой деятельностью детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО». 
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Цель инновации: разработать и экспериментально проверить  

эффективность модели формирования психолого-педагогической 

компетентности воспитателя в области организации и руководства 

игровой деятельностью детей дошкольного возраста, включающей 

содержание, технологию и педагогические условия, способствующие 

эффективному её формированию. 

Задачи инновационного проекта: 

• на основе теоретического анализа современных источников  

определить сущность игровой деятельности детей дошкольного возраста и  

готовности воспитателей к организации и руководству игрой; 

• создать условия для развития детской игры, её психолого- 

педагогического сопровождения и интеграции в целостный педагогический 

процесс; 

• обновить образовательный процесс ДОО (программно-методический  

аспект, развивающая предметно-пространственная среда, технологии 

взаимодействия взрослых и детей); 

• обеспечить условия для формирования психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников в области эффективной 

организации игровой деятельности и руководства детской игрой 

(теоретической, практической, психологической). 

• разработать диагностический инструментарий для осуществления  

оценки качества образовательного процесса через оценку состояния и 

развития игровой деятельности. 

  Планируемые результаты инновационной деятельности 

• Ребенок принимает активное участие в играх,  проявляет инициативу;  

• У ребенка разнообразные игровые интересы; 

• Ребенок выступает с самостоятельными предложениями по созданию 

игровой обстановки, обогащению сюжета, игровых ролей. 

• Ребенок проявляет умение самостоятельно планировать игру с 

учетом личного игрового опыта. 

• Ребенок умеет придумывать игры с «продолжением», активен в 

ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

• Ребенок проявляет доброжелательный интерес к игровым замыслам 

других детей 

• В играх с готовым содержанием ребенок следует правилам, 

контролирует действия других играющих 

• Ребенок объясняет и показывает игровые действия 

• Ребенок придумывает новые варианты игр, действуя по аналогии с 

известными и творчески.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

Содержание образования по образовательным областям. Формы, 

способы, методы и средства реализации Программы. Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

- предметная деятельность в раннем возрасте (игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами; игры со сверстниками под руководством взрослого; действия с 

бытовым предметами; рассматривание картинок, слушание музыки, сказок,  

стихов; двигательная активность. 

- 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 

социального 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.  

 Социально-коммуникативное  развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 



31 

 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование  

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о  себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

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. 

Художественно – эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  
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деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности: 

Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие 

игры (сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые 

упражнения, путешествия, пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные 

игры (на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, 

выполнение игровых упражнений. 

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование: творческие мастерские, 

игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и 

мероприятий, знакомство с произведениями известных художников,  



33 

 

скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, 

проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты 

(Путешествие по карте, Путешествие по реке времени), ситуации, 

моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), встречи с интересными 

людьми, экскурсии, коллекционирование. 

Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 
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плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных  

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

• методы создания условий, или организации развития у детей  

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений  

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации,  

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения  

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением  

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с  
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опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие  

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача  

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных  

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования). 

         

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности 

 

Культурные практики  

Ранний возраст - 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; 

Совместная игра воспитателя с 

детьми: 

 Сюжетно-ролевая игра  

- Режиссерская игра  

- Игра-инсценировка;  

-Игра – драматизация; 

- Игра-экспериментирование. 

Творческая мастерская: 

проектная деятельность  

- мини-коллекционирование  

-образовательные ситуации с 

единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Дошкольный 

возраст 

-игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру,  

-игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

-познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а 

также 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) и двигательная 

Совместная игра воспитателя с 

детьми: 

Игры – экспериментирования 

могут перерастать в режиссерскую 

или сюжетно - ролевую игру. 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая мастерская: 

- студийная, кружковая работа  

-творческие проекты  

-коллекционирование  

-образовательные ситуации с 

единым название «Город 

мастеров» (проведение 

ежемесячных проектов «От ложки 

до матрешки», «Игрушечных дел 

мастера» и т.д. В 

подготовительных группах 

образовательная ситуация «Школа 

дизайна» серия дизайн проектов в 

форме арт-салонов «Друг детства» 

(дизайн игрушек), «Золотой 
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(овладение основными движениями)  

- формы активности ребенка. 

ключик» (театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и т.д. 

        

Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

В ДОО применяются следующие способы и направления поддержки  

детской инициативы: 

• создание условий для реализации собственных планов и замыслов  

каждого ребенка;  

• рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• публичная поддержка любых успехов детей; 

• всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение ее 

сферы;  

• помощь ребенку в поиске способов реализации собственных 

поставленных целей;  

• поддержка стремления научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

• терпимое отношение к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе;  

• отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. 

использование в роли носителей критики игровых персонажей, для 

которых создавались продукты детской деятельности;  

• учёт индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• создание в группе положительного психологического микроклимата, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям - выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

• поощрение желания ребенка строить первые собственные 

умозаключения - внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

• создание условий для поддержки театрализованной деятельности  
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детей;  

• обеспечение условий для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку;  

• создание в группе условий для творческой игры, как интимного 

процесса, используя мебель и ткани для  «дома», укрытия для игр; не 

навязывать детям  сюжеты игры, поощрять стремление к  

самостоятельной игре;  

• соблюдение условий участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;  

• привлечение детей к украшению группы к праздникам, совместное 

обсуждение разных возможностей и предложений;  

• побуждение детей к выражению собственной эстетической оценки 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• проявление уважения к  индивидуальным предпочтениям и вкусам 

детей;  

• поощрение собственного замысла; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• оказание помощи детям в решении конфликтных ситуаций;  

• привлечение детей к планированию жизни группы на отдаленную 

перспективу;  

• адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;  

• спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; 

• рассказ детям о трудностях, которые сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

• создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

• поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  
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• создание условий для разнообразной творческой деятельности детей;  

• привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц, с учетом их пожелания и предложения;  

• создание условий – места и времени для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 В современных  условиях  ДОО  является  общественным  институтом,  

регулярно взаимодействующим с семьей и  оказывающим  на неё  

определённое влияние. Работа  по взаимодействию с семьями 

дошкольников направлена на: 

• Ознакомление родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развитие самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

• Ознакомление родителей с особенностями подготовки ребёнка к 

школе, развитие позитивного отношения к будущей школьной жизни 

ребенка. 

• Ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общение со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

• Оказание помощи родителям в создании условий для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия с взрослыми и детьми, развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности. 

• Развитие партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

ознакомление родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

   

 Основные цели  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьей - создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 
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обеспечение права родителей на уважение и понимание, на заинтересованное 

участие в жизни ДОО. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, в 

отношениях друг с другом, отказаться от критики друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском  

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

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и  

формам сотрудничества; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

В ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с 

семьями воспитанников и с будущими родителями.  

Система взаимодействия с родителями воспитанников включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольной 

образовательной организации на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  
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• ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное 

воспитание; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на открытых 

мероприятиях, в ходе консультирования.  

 

Основные направления  

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, 

анкетирование, посещение педагогами семей 

воспитанников, дни открытых дверей, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование  Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и 

взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка 

(его самочувствии, настроении), а также о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Эта информация передается или при 

непосредственном общении родителей, педагогов, детей 

(в ходе бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно. В качестве источников информации, 

получаемых опосредованно детским садом и семьей, 

являются: информационные стенды, информационный 

бюллетень, газеты, журналы, буклеты, сайт ДОО. 

Просвещение родителей Виды просвещения: правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное 

на ознакомление родителей с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.  

Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, конференции, родительские и 

педагогические чтения, стенды, семейный календарь, 

памятки, буклеты, рукописные газеты и журналы, 

переписка, выставки, видеотека. 

Непрерывное образование 

родителей 

Образование родителей. Под образованием родителей 

понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания; 

гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе.   

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

Совместная деятельность Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, 

имеющих ведущее значение для его развития, но и 

стремлений и потребностей родителей.  

Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная, 

тематические недели, диспут -клуб,  праздники (в т.ч. 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр. 

 

Реальное участие родителей в жизни ДОО 
Сотрудничество Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

• анкетирование 

• интервьюирование 

• открытый микрофон «Детский сад 

и семья- вместе» 

• «Копилка вопросов» 

• «Телефон доверия» 

2 - 3 раза в год 

по мере 

необходимости 

 

постоянно 

В создании условий 

 

• помощь в благоустройстве ДОО 

• помощь в создании 

нетрадиционных игровых 

атрибутов (изменение предметно – 

игровой среды) 

ежегодно 

ежегодно 

В управлении ДОО • участие в работе общих и 

групповых советов родителей 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

• презентация  «Детский сад»; 

• диспут-клуб;  

• семинар практикум;  

• школа молодых родителей; 

• консультирование по вопросам                                                 

            семьи, брака и воспитания;  

• семейные проекты;  

• наглядная информация 

(информационный бюллетень, 

информационные корзины стенды, 

папки-передвижки, памятки для 

родителей; семейные и групповые 

фотоальбомы, «Копилка добрых 

дел», памятки); 

• информация на сайте ДОО; 

• конференции; 

• родительские собрания; 

1 раз в год  

 

1 раз в квартал 

по запросу 

1 раз в месяц 

постоянно 

1 раз в квартал 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

по плану 

В образовательном • «День открытых дверей»;  1 раз в год 
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процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

 

• поддержка семейных традиций 

(семейные альбомы);  

• «День здоровья»;  

• совместные праздники, 

развлечения;  

• участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности;  

• творческие отчеты семейного 

клуба 

1 раз в квартал 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

С целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения в ДОО функционирует психолого-

педагогический консилиум. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Основными задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения. 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

- организация взаимодействия между педагогическими коллективами школ, 

дошкольных образовательных учреждений и родителями;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 
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содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

С целью обеспечения комплексного сопровождения детей,  состав ППк 

МБДОУ № 179  состоит из следующих специалистов: 

- председатель ППк -  старший воспитатель; 

- учителя-логопеды – 4; 

- педагог-психолог - 1; 

- учитель-дефектолог -1. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

ДОО на обследование и организацию комплексного сопровождения 

обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. (не реже одного 

раза в полугодие) 

Система психологической помощи 

Психологическое сопровождение дошкольников рассматривается как 

процесс, включающий в себя стратегию и тактику профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленный на овладение 

дошкольниками специальными компетенциями, обеспечивающими 

постепенное формирование у них системы социальных навыков поведения, 

продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе 

партнёрских субъект - субъектных отношений.  

В ДОО содержание профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется в соответствие с принципами: 

•   соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста,  

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

•   системность и доступность - обеспечивает единство диагностики,  

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;  

•     непрерывность – гарантирует  ребёнку  и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или  

определения подхода к её решению; 

•  вариативность - предполагает создание вариативных условий для  

получения образования детьми; 

•  принцип взаимодействия с социальными партнёрами обеспечивает  

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями 

муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации и здоровьесбережения детей. 
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•  принцип создания ситуации успеха предполагает создание условий  

для раскрытия индивидуальных способностей детей, безусловное принятие 

каждого ребёнка; 

•   принцип гуманности – обеспечивает субъективный позитивный       

подход; 

•   принцип реалистичности учитывает реальные возможности детей  в  

различных ситуациях, относительно возрастных, личностных и 

психофизических особенностей развития; 

•   принцип   адекватности   определяет   право   ребёнка  выбирать  из  

предложенного максимального объёма информации столько, сколько он 

может усвоить; 

•   принцип вариативности- изменчивости содержания и способов дея- 

тельности в зависимости от своеобразия ситуации, позиции и возможностей 

детей; 

•   принцип адаптивности - подходы и требования к детям  ориентиро- 

ваны на конкретных детей с их реальными возможностями и потребностями; 

•   рекомендательный   характер    оказания    помощи     обеспечивает  

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права   и интересы детей;  

•    принцип  психологической   комфортности     определяет   создание    

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех  стрессообразующих 

факторов. 

Ключевыми направлениями работы педагога - психолога является 

диагностическая, коррекционная и развивающая работа; профилактическая и 

консультативная работа с педагогами и родителями.  

Диагностическое направление работы включает в себя первичное  

обследование, а также систематические этапные наблюдения за динамикой 

развития ребёнка в процессе коррекционной работы. В качестве источников 

диагностического инструментария используются научно - практические 

разработки Забрамной С.Д., Левченко И.Ю., Стребелевой Е.А., Семаго М. М. 

и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребёнком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.  

Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального 

уровня развития ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению 

особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик 

ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 
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В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением 

консилиума образовательного учреждения психолог определяет направления 

и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и 

продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей 

является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи. Основными направлениями коррекционно-

развивающей работы психолога с детьми являются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков  

(посредством арт - терапии, сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, 

аромотерапии, релаксотерапии и др.); 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное  

формирование высших психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

Работа по консультативно - просветительскому и профилактическому  

направлению обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении детей. Психолог разрабатывает рекомендации для 

педагогов ДОО и родителей в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач.  

Важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей  

детей является психологическая компетентность педагога: деликатность, 

такт, умение оказать помощь ребёнку в осуществлении познавательной 

деятельности, в осознании успехов и причин неудач и пр. Основными 

задачами психологического просвещения педагогов являются раскрытие 

«слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребёнка, 

определение способов компенсации трудностей, выработка наиболее 

адекватных путей взаимодействия педагога с ребёнком при фронтальной и 

индивидуальной формах организации образовательной деятельности. 

Конкретными формами психологического просвещения педагогов являются 

занятия и семинары по ключевым проблемам развития ребёнка, организация 

психолого - педагогических консилиумов с участием учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, подготовка к тематическим родительским собраниям, 

индивидуальные консультации, мастер – классы, практикумы, 

психологические гостиные. 

На индивидуальных и групповых консультациях с родителями 

проводится совместное обсуждение хода и результатов коррекционной 
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работы. Анализируются факторы положительной динамики развития 

ребёнка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных 

проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к условиям ДОО, к 

обучению в школе). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Вариативные формы дошкольного образования 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

образовательной программы  

Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

• беседы, компьютерные мини-презентации, видеоролики о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению 

с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, с фенологическим 

календарём 

• сбор гербариев, коллекций 

• опытническая и экспериментальная работа 

• проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

• экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; 

старшая и подготовительная – пешие и автобусные 

экскурсии по городу, мини-походы в парк, сквер, в сад, на 

поле; походы в кино, театр, музей; 

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

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

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

городе»; 

• ознакомление с символикой: флаг, герб. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

• организация этнографического уголка в группе;  

• встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских 

блюд; 

• просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 

• беседы по ознакомлению с православными традициями на 
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Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонациональной Кубани; 

• проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

• празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

• беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах;  

• беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и 

Краснодара;  

• беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики;  

• широкое использование национальных, народных игр 

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

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

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

«Метелица»…; 

• проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мини-Олимпиад;  

• видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные 

клиники, больницы); 

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

«Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

• экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

• устройство в группе уголка здоровья, здорового питания. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

      Художественное творчество 

• беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Краснодара: об орнаменте и декорах 

• беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

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

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

В Солодовника «Тёплый вечер»); 

• рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

• художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из 

ткани и др. материалов. 

Музыка 

• музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских  казаков 

• музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 
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• проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

• ознакомление с народными музыкальными 

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

жалейка, цимбалы, бубен 

• использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов 

• оформление музыкального уголка 

Речевое развитие 

 

• кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки; 

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

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

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

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

конь» 

• выставки тематические, посвящённые творчеству того 

или иного писателя, поэта;  

• игры-инсценировки, драматизация кубанских народных 

сказок, произведений кубанских писателей и поэтов; 

• показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый) 

• оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах;  

• организация в детском саду театральной студии 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста на примере ознакомления с малой родиной – 

Кубанью, городом Краснодаром. 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

- культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

-любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

-интерес к жизни родного 

города и страны 

-гордость за достижения 

своей страны 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 
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отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

-уважение  к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, город 

Краснодар; к историческому 

прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися 

и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта 

-любовь к родной природе, к 

родному языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического 

планирования по нравственно - патриотическому духовному воспитанию 

детей: День города, День образования Краснодарского края, акция 

«Поговори со мною, мама», месячник по военно-патриотическому 

воспитанию; «Сильны и могучи богатыри славной Руси», «Этот День 

Победы…»  (к Дню защитника Отечества и Дню Победы); по празднованию 

фольклорных детских праздников «Град на реке Кубань», и др. 

 

Традиции 

В течение трех лет в ДОО реализуется образовательный проект 

«Театр, театр…», который основан на использовании авторских сценариев 

театрализованных игр детей старшего дошкольного возраста. В 

театрализованных играх используется комплекс традиционных и 

специальных игровых приемов, которые позволяют наиболее полно 

реализовать игровой сюжет. Проект предусматривает премьерную 

постановку новых спектаклей для  детей и родителей воспитанников ДОО и  

выпуск детского журнала «Театральная Афиша».  

Традиционным событием является ежегодный творческий 

фестиваль «Песни о Великой Отечественной Войне». Особенностью этого 

образовательного события является приглашение на мероприятие 

ветеранов войны  и привлечение к участию в фестивале бывших выпускников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» - учащихся СОШ № 69 и  

СОШ № 52. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

 правилам пожарной безопасности 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей 

 Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОО 

 
№ п/п Наименование % обеспеченности 

1   Оборудование и сантехника 100 

2   Жесткий инвентарь 100 

3   Мягкий инвентарь 100 

4   Состояние здания 95 

5   Состояние участка 100 

6   Состояние внутреннего помещения 100 

7. Состояние пищеблока  
 

100 

8.   Наличие пожарной сигнализации  100 

9.   Обеспечение безопасности  100 

10.   Организация питания  100 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» расположен в двух 

этажном здании, построенном по типовому проекту. Территория ограждена 

по периметру. На территории расположены: оборудованные в соответствии с 

санитарными нормами и правилами  прогулочные участки, спортивная 

площадка, имеются хозяйственные зоны. Прогулочные участки оснащены 

теневыми навесами - беседками, сертифицированным стационарным 

игровым оборудованием для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей, коррекции недостатков 

развития. Участки для прогулок отделены друг от друга зелёными 

насаждениями.  В тёплое время года разбиваются клумбы и цветники. 

Оформлена разметка для  практического обучения  детей и  формирования 

ситуационных навыков безопасного поведения.  

 В групповых помещениях расположены игровая комната,  спальная 

комната, прихожая, санузел. В групповых ячейках установлены 

посудомоечные машины, фильтры для питьевой воды, установки для нагрева  
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воды, сплит-системы.   

Пищеблок расположен на первом этаже и оснащен всем необходимым 

оборудованием.  

Групповые помещения на 100% оборудованы мебелью, мягким 

инвентарём, методическими и наглядными пособиями, методической 

литературой,  детской   литературой, игровым материалом, предметами 

декоративно-прикладного искусства.  

№ п/п  Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 100 % 

2 Музыкальные инструменты 100 % 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 100 % 

4 Картины, репродукции 100 % 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 100 % 

6 Технические средства обучения 100 % 

7 Детская литература 100 % 

8 Методическая литература 100 % 

Имеются технические средства оснащения образовательного процесса. 

В музыкальном зале: 

- музыкальные центры; 

- ноутбук; 

- электронные фортепиано. 

В групповых ячейках: 

- музыкальные центры (5 шт.); 

- электронные фортепиано (4 шт.). 

- ноутбуки (10 шт.);  

- МФУ (3 шт.); 

- цифровой фотоаппарат (1 шт.); 

- интерактивная доска (12 шт.); 

-интерактивный стол (2 шт.). 

Для качественного осуществления образовательного процесса в ДОО 

оборудованы специализированные помещения: 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование Фактически 

имеющееся 

оборудование, 

соответствие 

ФГОС 

Музыкальный зал Организованной 

образовательная 

деятельность, праздники, 

развлечения, утренняя 

 Электронное 

пианино, 

музыкальные центры, 

ноутбук, 

100% 
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гимнастика, ритмика музыкальные 

инструменты, стулья, 

музыкально-

дидактические игры, 

театральная ширма, 

театральные атрибуты 

Кабинет 

педагога-

психолога  

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность (диагностика 

и коррекция психических 

процессов) 

Диагностический и 

коррекционный 

материал, 

оборудование для 

игротерапии. 

100% 

Методический 

кабинет  

  

  

  

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение. 

Научно-методическая 

литература, 

диагностический 

материал. 

100% 

Медицинский 

блок: 

• процедурный     

кабинет 

• изолятор 

 

Физиотерапевтические и 

профилактические 

процедуры. 

Кровать, холодильник 

для вакцин, весы,  

ростомер, 

медицинские 

инструменты, 

медицинские карты 

детей 

100% 

Пищеблок Для организации питания 

воспитанников 

Весь необходимый 

перечень инвентаря 

согласно СанПин 

100% 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения                            

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

программа дошкольного образования «Детство» - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

ранний возраст 

3. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух 

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

4. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. - М. «ВАКО», 2011 

 Доронова Т.Н., Ерофеева Т.И. «Развитие детей раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования» – М. «Обруч», 2010 

5. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. - М. ТЦ «СФЕРА», 2012 

6. Литвинова Е.Е. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста.- 

СПб. ООО: «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014 

7. Лещинская В.В., Иевлев А.И. Развивающие игры с детьми до трех лет. М.- 

«Аделант», 2010 

8. Новоскольцева И. Каплунова И. Программа по музыкальному воспитанию 
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«Ладушки». -  СПб. :«Невская Нота», 2010 

9. Павлова Л.Н.  Раннее детство в система вариативного дошкольного образования. - 

М. «Обруч», 2013 

10. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. - М. «ОЛМА медиагрупп», 

2010 

11. Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста. Простые секреты 

успешной работы. -  СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

12. Приложение к программе Новоскольцевой И., Каплуновой  И. Ясельки -   СПб.: 

«Невская Нота», 2010 

13. Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей группы.-  М. «Самовар», 2014 

14. Цифровые образовательные ресурсы:  

Приложение к программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Праздник каждый 

день» 

дошкольный возраст  

«Физическое развитие» 

15 Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. -  СПб. ООО: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

16. Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников (5-7 лет). - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2017 

17. Кузнецова С.В. Туризм в детском саду.  Учебно – методическое пособие. - М. 

«Обруч», 2013 

18. Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2014 

19. Харченко Т.Е.  Организация двигательной деятельности в детском саду.- СПб. ООО:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

«Социально–коммуникативное развитие» 

20. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М., «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2014 

21. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие». -  СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

22. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации. – М. Издательский центр: «Вентана – 

Граф», 2015 

23. Кириллова Ю.А. Если вы играете с ребенком дома. - СПб.  ООО: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

24. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со 

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

25. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. - М. «Обруч», 2012 

26. Савченко В.И. Педагогическая сказка.  – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

27. Соловьева Е., Царенко Л. Наследие. И быль, и сказка. Пособие по нравственно-
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патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста. - 

 М. «Обруч», 2011 

28. Светланова И.А. Психологические игры для детей. - Р-на-Дону. «Феникс», 2014 

29. Трифонова Е.А. Режиссерские игры дошкольников. Организация в условиях 

детского сада. -  М. ООО «Национальный книжный центр», 2017 

30. Трифонова Е.А. Режиссерские игры дошкольников.  Диагностическая методика 

«Звездный мальчик». - М. ООО «Национальный книжный центр», 2017 

31. Шуть Н.Н. Волшебный ключ Игромастера. - М.  «Обруч», 2013.  

«Речевое развитие» 

32. Бабаева Т.И. Дошкольник 5-7 лет в детском саду.- СПб. ООО: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

33. Трифонова Т.А.  Развитие речи и познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. ( 2 части). - Краснодар.  «Гранат», 2014               

34. Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5 - 7 лет. - М. ТЦ «СФЕРА», 2010 

35.                                                                                  Ушако   Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для  дошкольников.  

                  - М. ТЦ «СФЕРА», 2017 

«Познавательное развитие» 

36. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. - 

СПб. ООО: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

37. Воскобович В.В. Развивающие игры Воскобовича. - М. ТЦ «СФЕРА», 2015 

38. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. Образовательная область 

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

2016 

39. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи: Учебно - методическое 

пособие для воспитателей детских садов. - СПб. ООО: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

40. Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.И. Основы  

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

41. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб. ООО: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014 

42. Стеценко И.Б., Машовец М.А. Очень открытые задачи или математика для 

дошкольников. - СПб. «Речь», 2012 

43. Шорыгина Т.А. Беседы о временах года - М. ТЦ «СФЕРА», 2018 

«Художественно – эстетическое развитие» 

44. Губанова Н.Я. Театрализованная деятельность дошкольника. - М. «Вако», 2011 

45. Новоскольцева И. Каплунова И. Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки». - СПб.: «Невская Нота», 2010  

46. Лыкова И.А.  Программа  «Художественное воспитание, обучение и развитие детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2018  

47. Свирская Л.В. Где растут таланты. -  М. «Обруч», 2014 

48. Ходакова Н. П. От точки до пейзажа. - М. «Обруч», 2012 

49. Приложение к программе Новоскольцевой И., Каплуновой  Праздник каждый день (4 

части) – СПб. «Композитор», 2009 

50. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. - М. «Мозаика Синтез», 2010 
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51. Цифровые образовательные ресурсы: Приложение к программе И.Новоскольцевой 

И.Каплуновой «Праздник каждый день» 

52. www.resobr.ru rubric/192 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика-это интересно. Игровые  

ситуации, диагностика освоенности математических представлений  (методический 

комплект программы «Детство»), 2012. 

• Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников  

(методический комплект программы  «Детство»), 2015. 

• Михайлова З.А.  Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое  

пособие. ФГОС.  (методический комплект программы  «Детство»), 2015 

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

для детей младшего дошкольного возраста (методический комплект программы  

«Детство»), 2015. 

53. www.chitalkino.ru  

Сомкова О.Н.«Образовательная область речевое развитие .ФГОС. (методический 

комплект программы «Детство), 2015 

54. www.detstvo-press.ru 

• Прядкина Г.С. Физическое развитие. ФГОС. (методический комплект  

программы «Детство), 2015 

• Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Деркунская В.А., Образовательная область  

• «Художественно-эстетическое развитие» . ФГОС. (методический комплект  

программы «Детство), 2015 

• Стефанко А.В. Методические рекомендации для организации работы  

воспитателя в группе раннего возраста. (методический комплект  

программы «Детство), 2016 

• Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. ФГОС. 

(методический комплект программы «Детство), 2016 

55. www. elibraru.ru  

Научно-методический журнал для педагогов и родителей «Детский сад от А до Я». 

56. http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html 

• Конспекты занятий по изобразительной деятельности для дошкольников 

Остудина А.В. (№ 10 , 2015)  

• Методические рекомендации по работе с природным материалом. Санталова  

Е.А. (№ 9, 2016) 

• Методические рекомендации по организации прогулок-событий. Рязанова  

М.В. (№ 10, 2016) 

• Методические рекомендации по проведению экпериментальной  

деятельности детей дошкольного возраста. Прокопенко Г.В. .(№ 10, 2017) 

• Методические рекомендации по использованию интерактивной доски в  

ДОУ. Агаподченко Ю.А. Шлебова И.В. (№ 1, 2018) 

• Методические рекомендации по развитию речи для детей младшего  

дошкольного возраста. Залесская В.Н. (№ 10, 2018)  

• Методические рекомендации по развитию связной речи у детей старшего  

http://www.resobr.ru/
http://www.chitalkino.ru/
http://www.detstvo-press/
http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html
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дошкольного возраста.  Мишустина Н.П (№ 3, 2019) 

• Мастер-класс Применение педагогической технологии «Дети волонтёры» в  

совместной деятельности педагога с детьми. Богачева А.С. (№ 3, 2019) 

• Проект по ПДД  «Дорожная Азбука» Шошина Е.В. ( № 7 2019) 
57. https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/01/02/plan-meropriyatiy-po-pdd-v-dou 

Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного  возраста ПДД (ФГОС) 

Данилова Т. И. 
58. https://nsportal.ru  Социальная сеть работников образования  

• Организация предметно-пространственной развивающей среды в средней  

группе и деятельности по ее освоению. Иванова Л. В. 

• Консультации для родителей «Здоровый образ жизни» 

59. https://www.maam.ru Международный образовательный портал  

Режимные моменты первой половины дня для средней группы»  Воронина А. 

60. http://numi.ru Методический центр «НУМИ» научные, учебные и методические 

издания. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста»  Симакова А. Д. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОО. 

Организация жизни и деятельности детей в течение дня. 

Время пребывания ребенка в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» 

-  12 часов. Продолжительность рабочей недели (дн.) -  5 дней 

 Режим пребывания детей строится в соответствии с климатическими, 

временными характеристиками, требованиями СП 2.4.3648-20  

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28), условиями реализации образовательной 

Программы ДОО. Контроль за выполнением режимов дня в ДОО 

осуществляют: административно-управленческий персонал, педагоги и 

родители.  
 

Структура образовательного процесса в режиме дня с  12-часовым 

пребыванием детей в ДОО. 

 
Утренний  блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

(утренняя гимнастика, 

дыхательная, зрительная, 

пальчиковая гимнастики) 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- игровая деятельность 

- познавательный час (час 

развивающих игр) 

- физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

- игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по реализации 

регионального компонента 

- взаимодействие с семьёй 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/01/02/plan-meropriyatiy-po-pdd-v-dou
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
http://numi.ru/
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деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

ознакомлению с родным 

краем. 

                                                 

Режим дня 

первая младшая группа (ячейка № 1)  

холодный период 
Режимные моменты время 

Прием на воздухе, игры, общение 7.00-7.30 

Возвращение с прогулки, осмотр, утренняя гимнастика 7.30 -8.00 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Час развивающих игр 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак 

9.50-11.20 

10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой         18.30-19.00 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

  8.45-11.35 

Второй завтрак       10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры    11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  16.10-18.00   

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

  Режим дня 

вторая младшая группа (ячейка № 2)  

холодный период 

Режимные моменты время 
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Прием на свежем воздухе,  игры, общение 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика.  8.00-8.15 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Час развивающих игр  9.00-10.05 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка  10.05-12.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00- 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

теплый период 
Режимные моменты время  

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

Режим дня 

вторая младшая группа (ячейка № 14)  

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе,  игры, общение 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика.  8.00-8.15 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Познавательный час 9.00-10.05 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка  10.05-12.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.00 
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Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00- 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

теплый период 
Режимные моменты время  

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

Режим дня 

Средняя группа (ячейка № 13)  

холодный период 

Режимные моменты время  

Прием на свежем воздухе, игры детей, общение 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. Дежурства, утренняя гимнастика. 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -9.00 

Познавательный час                                                     9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка   9.50-12.10 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушное закаливание, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, деятельность по интересам, досуги 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми  

  8.55-11.45 

Второй завтрак 10.30-10.50 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.45.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 -19.00 

 

Режим дня 

Старшая   группа (ячейка № 12) 

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием, общение, игры детей на свежем воздухе 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. Дежурства, утренняя гимнастика. 8.00-8.20 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность                                                                             8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Познавательный час 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.20 

Возвращение с прогулки Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Познавательный час (Вт., Ср., Чт.), самостоятельная деятельность 

(Пн., Пт.).                                                        

        15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми 

   9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 
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Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе  группа (ячейка № 5) 

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием, игры детей на свежем воздухе 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. Дежурства, утренняя гимнастика. 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Познавательный час 9.00 -10.50 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20. 

Познавательный час (Пн., Чт.), самостоятельная деятельность 

(Вт., Ср., Пт.).                                                        

       15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Прогулка, уход детей домой 18.30-19.00 

 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, двигательная, познавательно-

исследовательская, изобразительная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Предметно - развивающее пространство помещений ДОО учитывает 

закономерности психического развития детей,  показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также эмоционально - потребностной сферы 

воспитанников. Построение предметно - развивающего пространства 

осуществляется согласно  медико - педагогическим требованиям, 

эстетическим  нормам и нормам безопасности,      учитывает особенности 

комплектования.  

В соответствии с реализуемой Программой в групповых помещениях 

оборудованы  центр  игры,  центр природы,  центр художественно - 

продуктивной деятельности,  центр речевого развития,  театрализованный 

центр,  центр уединения и релаксации,  музыкальный центр,   физкультурно-

оздоровительный центр. В ДОО имеются  музыкальный зал, кабинет педагога 

– психолога,  оснащённый играми и игрушками  для развития и коррекции 

познавательной и эмоционально-аффективной сфер.  

Игровая среда групп  представлена разнообразными атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм, игровыми макетами для развития режиссерской 

игры, материалом  для организации игр проектного типа, игр-путешествий, 

игр-фантазий, средообразующими полифункциональными предметами, 

такими как самодельные  модули, предметно – и природно-тематическими 

игрушками. Для моделирования реальных ситуаций в игровой деятельности 

изготовлены разнообразные схемы и модели.  

В группах младшего возраста имеются разнообразные предметы и  

игрушки для сенсомоторного развития. В группах старшего возраста   

изготовлены  оригинальные самодельные измерительные  приборы для 

опытно - экспериментальной деятельности.  

Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует основным принципам её построения, является  доступной  и 

безопасной для обучающихся, обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции.   Содержанием  центров является разнообразный 

дидактический, сюжетный, познавательный и развивающий материал. 

Принцип гибкого зонирования тесно переплетается с принципом открытости 

природе, культуре, обществу и своего «Я». Среда групп сочетает 

естественные (природные) и искусственные объекты. Дизайн интерьера 

группы включает элементы мировой, национальной и региональной 

культуры, выставки продуктов детского творчества. РППС  постоянно 
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изменяется в зависимости от возраста, соотношения мальчиков и девочек, 

интересов и склонностей детей, уровня развития игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, продуктивной деятельности.   

Созданы условия для дифференцированной работы по коррекции 

нарушений развития. Имеется  стимульный материал к диагностическим 

методикам,  бланки анкет и тестов, магнитофон и подбор аудиокассет,  

специальная литература, картотеки коммуникативных игр, психогимнастик. 

 РППС  учитывает общие тенденции  вариативного развивающего  

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

разнообразных материалов, и разных видов активности.  В ДОО имеются 

печатные и электронные образовательные  и информационные ресурсы по 

реализуемым программам. 

 

Размещение и наполнение развивающей предметно – 

пространственной среды 

Функциональные помещения Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

-самостоятельная творческая деятельность; 

-ознакомление с природой, труд в природе; 

- детское экспериментирование; 

-деятельность по познавательному развитию; 

-художественно-творческая деятельность. 

- детская мебель для практической    

  деятельности; 

- центры детской активности; 

- книжный уголок; 

- уголок изобразительной деятельности; 

- игровая мебель. Атрибуты для  

  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

- конструкторы различных видов; 

- головоломки, мозаика, пазлы,   

  настольно-печатные игры, лото; 

- развивающие игры по математике,  

  логике; 

- различные виды театров; 

- уголок безопасности; 

 -уголок опытно – экспериментальной    

  деятельности. 

Спальня: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна. 

- спальная мебель; 

- оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные мячи 

и др. 

Прихожая: 

-информационно-просветительская работа с 

родителями 

- выставки детского творчества; 

- наглядно-информационный материал 

для родителей 

Методический кабинет – информационно – - локальные акты; 
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консультативная работа с воспитателями и 

специалистами 

- педагогическая и методическая    

 литература; 

- библиотека периодических изданий; 

- опыты работы педагогов ДОО; 

- материалы консультаций, семинаров –  

 практикумов, мастер-классов; 

- видеоматериалы выступлений педагогов 

ДОО на мероприятиях разного уровня; 

- сборники материалов научно-

практических конференций; 

- инновационный педагогический опыт. 

Кабинет педагога-психолога -стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей 

-развивающие игры - дидактические игры 

-стимульный материал для психолого-

педагогического обследования 

воспитанников- игровой материал 

- развивающие игры 

Музыкально- спортивный зал: 

-занятия по музыкальному и физкультурному 

воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

- музыкальный центр 

- электропианино 

- музыкальные инструменты для детей 

- подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

- различные виды театров 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

- мультимедийный обучающий комплекс 

 

Традиционные события, праздники 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с 

общей целью формирования личности ребенка и достигается при условии 

чёткой ориентации на психологию и жизненные установки детей 

дошкольного возраста. Эмоциональная приподнятость, красочность, 

соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

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. Игры на празднике (обязательный атрибут 

праздничного веселья) - активное средство самовоспитания детей и 
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удовлетворения потребности в деятельности. Дети сами без понукания 

выполняют в своих играх, досугах требования быть честным, терпеливым, 

настойчивым, волевым, терпимым и т.д. Вовлечённые в праздник дети, 

проявляют выдумку; находят в новом старое, в старом новое; хорошо 

выполняют чужой замысел, но и умеют обновить идею.  Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 

человеческой культуре, национальным традициям и национальной культуре. 

Художественно-педагогическая значимость и событийность праздника 

характеризуются достаточно определенными, близкими детям и взрослым 

общими признаками, такими как: 

• добровольность участия и согласие со всеми обязательными и 

условными правилами досуговой деятельности того или иного 

праздника; 

• свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положений, 

поведения праздничного действия; 

• наличие в праздниках глубинных народных традиций, вбирающих в 

себя весь спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и 

атрибутов принципиального характера, отработанных социальным 

временем развлечений и художественных актов, жанров 

самодеятельного искусства, состязаний, фольклора. 

 

Календарь традиционных событий ДОО 
Месяц Мероприятия для детей 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний»  

Развлечение «Светофорик» 

Выставка детских работ из природного материала «Подарки осени» 

Октябрь Досуг «Осенняя ярмарка  

Развлечение «Осень, осень, в гости просим» 

Развлечение «Веселые старты» 

Ноябрь Праздник «День Матери» 

Развлечение «В гостях у сказки» 

Развлечение «Осенние забавы» 

Декабрь Праздник «Новогодняя фантазия» 

Выставка детских поделок «Ёлочка нарядная» 

Январь Развлечение «Рождественские колядки» 

Досуг «Зимние забавы» 

Выставка детских рисунков «Новогодний Краснодар»  

Февраль Развлечение «День защитника Отечества» 

Развлечение «Масленица» 

Театрализованное развлечение «Зимняя сказка»  

Март Развлечение «Мамин день»  

Спортивный праздник «Олимпийские надежды» 

Выставка детских поделок «Подарок для мамы и бабушки»  

Апрель Развлечение «Веснянки» 
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Развлечение  «Космическое путешествие» 

Выставка детских рисунков: «Весна - красна» 

Май Праздничный концерт «День Победы» 

Выставка детских поделок: «Подарок для ветерана» 

Праздник «До свидания, детский сад» 

Июнь Развлечение «Здравствуй, солнечное лето!» 

Праздник к Дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце» 

Выставка детских рисунков «Наша Родина - Россия» 

Июль Праздник «Летняя Спартакиада» 

Развлечение «Едут, едут казаки» 

Выставка детских рисунков «Дружат дети всей Земли» 

Август Развлечение «С песней весело шагать» 

Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества « До свидания, лето» 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1. Вариативные формы дошкольного образования 

Региональный компонент 

Созданы условия для усвоения детьми знаний особенностей материа- 

льной и духовной культуры жителей Кубани. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

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

Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

• в  образовательную деятельность; 

• в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным  

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно - досуговую; 

• в самостоятельную деятельность детей; 

• в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

• в работу с социумом. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в 

соответствии с региональным  компонентом 

     Для ознакомления детей с особенностями материальной культуры 

коренного населения края  предметно – пространственная среда включает 

коллекции предметов  посуды, элементов одежды, народной игрушки, 

хозяйственной утвари. В группах имеются  аудиозаписи, репродукции 

картин, произведения детской художественной литературы для развития у 

детей интереса к народному творчеству, толерантного общения с детьми и 

взрослыми других национальностей.  Региональный компонент среды 

представлен иллюстративным материалом -  наборами открыток, 

буклетами и слайдами  с изображением памятников архитектуры, и других 

достопримечательностей родного города. Имеются  гербарии, 
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фотоальбомы карты Краснодарского края. Предметно – игровая среда 

включает комплекс макетов «Казачье подворье», «Мой город. Северный 

мост», «Мой детский сад». Имеются  национальные костюмы и их 

элементы, игровые атрибуты, театральные декорации, сценарии народных 

обрядовых праздников, музыкально – театрализованных представлений, 

картотеки народных игр, произведений устного народного творчества для 

обогащения представлений воспитанников о традициях кубанских казаков, 

воспитания у детей любви к малой Родине.  

Для проведения воспитательно-образовательного процесса 

используется литература: 

• Васнева А.Г. Знай и люби свой край родной. Методические 

рекомендации. 2006; 

• Т.П..Хлопова. Ты, Кубань, ты, наша Родина. Материалы из 

опыта работы ДОУ Краснодарского края. 2004. 

 

Углублённая работа педагогического коллектива над развитием  

игровой деятельности  позволила  найти собственные подходы к 

содержанию игровой среды и создать оптимальные условия для проявления 

детской самостоятельности, активности, творчества. Особенностью 

игрового развивающего  пространства является сочетание традиционных и 

нетрадиционных  игрушек и игровых атрибутов, что способствует 

созданию содержательно - насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной предметно-игровой среды.        

  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

(в соответствии с п. 2.13 ФГОС ДО) 

В соответствии с муниципальным заданием в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 50» укомплектован следующими группами 12-ти часового 

пребывания: 

• группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет - 3 - (15/17/17) (12 

час.); предельная наполняемость -17 детей 

• группы для детей дошкольного возраста, из них: 

• группы для детей с 3 до 4 лет -  3 – (26/25/25) (12 час.); предельная 

наполняемость – 26 детей 

• группы для детей с 4 до 5 лет -  2  (22/22) (12 час.); предельная  

наполняемость – 22 ребенка 
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• группы для детей с 5 до 6 лет -  2 (24/23) (12 час.); предельная 

наполняемость – 24 ребенка 

• группы для детей с 6 до 7 лет -  2 (23/21) (12 час.); предельная 

наполняемость – 23 ребенка 

      Как основа для содержательной деятельности в ДОО используется  

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» под ред. (Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева 

О.В. и др.)  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

• Социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование,  

педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей, наблюдения, 

собрания-встречи) 

• Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в  

детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, настроении), а 

также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Эта информация передаётся или при непосредственном общении 

родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно. В качестве источников информации, получаемых 

опосредованно детским садом и семьей, являются: информационные стенды, 

информационный  бюллетень,  газеты, журналы, буклеты Интернет. 

• Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно- 

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

родителей с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, конференции, родительские и педагогические 

чтения, стенды, семейный календарь, памятки, буклеты, рукописные газеты и 

журналы, переписка, выставки. 

• Образование родителей. Под образованием родителей понимается  

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. Формы работы: лекции, семинары, практикумы, 

мастер-классы, тренинги, семейный клуб. 

• Определяющей целью разнообразной совместной деятельности  

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений и 

потребностей родителей. Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная, 
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тематические недели, диспут-клуб,   праздники   (в т.ч. семейные),  прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр.  
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                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 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). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 179» (далее – 

ДОО) руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОО. Разработана 

творческой группой в составе: старший воспитатель Логвинова М.А., 

старший воспитатель Григорьева И.Н., старший воспитатель Казьмина Л.А.,  

педагог-психолог Камкина И.А., инструктор по ФК Стешкина И.В., 

воспитатели Ивановскова О.Е., Мченская Т.В., Заика Е.В., Смаль А.С., 

представитель родительской общественности Останина Е.С. (приказ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка»  от «09» июля 2021 г. № 134-о 

«О создании рабочей группы по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 179»). 
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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  

Воспитательный процесс в ДОО выстроен в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников. Широкое  культурное 

содержание становится основой для всестороннего развития личности и 

удовлетворения индивидуальных склонностей и  интересов дошкольников на 

разных ступенях дошкольного детства.  
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Раздел I. Целевой  
 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества. 

Целевыми приоритетами воспитательного процесса ДОО являются:  

o формирование позитивного отношения обучающихся к  общественным 

ценностям  

o усвоение обучающимися социально-значимых знаний. 

o применение обучающимися в практической деятельности (в социально-

значимых делах) сформированных знаний и отношений. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода (3 года – 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

o освоение обучающимися ДОО правил культуры поведения в обществе,  

норм общения со взрослыми и сверстниками;  

o формирование толерантности, чувства уважения к другим людям 

o формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества и освоение элементарных трудовых действий; 

o формирование чувства любви к Родине, самоидентичности и  

ответственности за будущее своей страны;  

o формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

o формирование  ценностного отношения к своему здоровью 

o освоение самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

o ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

o ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

o ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания; 

o ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

o ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 
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o ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

приоритетные направления воспитания дополнены с учетом реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

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: 

o Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и  

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

o Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и  

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

o Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается  

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
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внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

o Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных  

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

o Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость  

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

o 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. 

o Принцип позитивной социализации предполагает освоение  

обучающимися ДОО культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

o Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера  

взаимодействия, предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

o Принцип тематического планирования материала предполагает  

подачу материала по тематическим блокам (родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура) 

o Принцип культуросообразности учитывает культурно - этническую 

среду воспитания ребенка 

o Принцип наглядности учитывает широкое представление  

соответствующей изучаемому материалу наглядности (видео, фотографии, 

слайды, иллюстрации известных людей, героев, пейзажей, 

достопримечательностей) 

o Принцип научности предполагает подачу материала на основе  

достоверных исторических и культурных событий. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад образовательной организации определяет воспитательные 
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компоненты и основные  содержательные направления,  обеспечивает 

мотивацию и  способности детей в различных видах деятельности.           

Направления 

воспитания 

Формы  работы 

Физическое и 

оздоровительное 

o физические упражнения 

o физкультурные досуги, праздники 

o совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

o проектная деятельность 

o проблемная ситуация 

o соревнования 

o эстафеты 

o оздоровительные процедуры 

o подвижные и спортивные игры 

o дни здоровья 

Социальное o игровое упражнение 

o совместная игра с воспитателем/сверстниками 

o чтение 

o беседа 

o наблюдение 

o рассматривание 

o педагогическая игровая ситуация 

o праздник 

o экскурсия 

o ситуация морального выбора 

o поручение 

o дежурство 

o просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Познавательное  o рассматривание 

o наблюдение 

o экспериментирование 

o исследовательская деятельность 

o конструирование 

o развивающая игра 

o экскурсия 

o ситуативный разговор 

o рассказ 

o интегративная деятельность 

o беседа 

o проблемная ситуация 

o создание коллекций 

o проектная деятельность 

o моделирование 

Этико-

эстетическое 

o рассматривание эстетически привлекательных предметов  

o организация выставки 
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o создание макетов, коллекций и их оформление 

o творческое задание 

o концерт-импровизация 

o квест 

o образовательное событие 

Трудовое o дежурство 

o поручения 

o коллективная/совместная деятельность 

Патриотическое o целевые прогулки 

o экскурсии 

o наблюдения 

o беседы 

o праздники, развлечения, досуги, викторины 

o познавательно-исследовательская деятельность 

o проектная деятельность 

o образовательное событие 

  

Воспитывающая среда  

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 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Вариативность: центры активности, различные площадки 

(мастерские, исследовательские площадки, художественные студии, 

библиотеки, игровые, лабораторий  и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Трансформируемость: дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды, гибкое зонирование, меняется в 

зависимости от игры. 

Насыщенность: созданы условия для активного исследования 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и т.д.) 

Полифункциональность: имеется возможность внесения изменений в 

пространство. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 
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материалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах.  

Содержание воспитывающей среды формируется, изменяется и 

дополняется с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся ДОО, а также  календарно-тематического планирования 

воспитательной работы  ДОО на текущий учебный год.  (Создание 

экспозиции музея Боевой Славы, оформление материалов выставки  

«Фотографии военных лет»,  усиливают воспитательное воздействие 

мероприятий патриотической направленности. Изготовление кормушек для 

птиц в рамках акции «Птичья столовая» способствует формированию 

бережного отношения к природе).    

Особенностью организации воспитывающей среды является 

непосредственное участие обучающихся ДОО в художественно-эстетическом 

оформлении предметного пространства с целью реализации воспитательного 

потенциала образовательной среды. Включение дошкольников в процесс 

благоустройства и декоративного оформления интерьера ДОО направлено на  

решение задач Программы - развитие у дошкольников волевых качеств, 

усвоение социальных норм поведения и правил в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  Преобразование 

воспитывающей среды осуществляется в совместных видах деятельности – 

игровой, коммуникативной, продуктивной,  трудовой  и способствует 

формированию у дошкольников  эстетического отношения к дизайну своего 

быта.  

 

1.2.3. Общности, сообщества 

Целью организации в ДОО взросло-детских сообществ является 

поощрение детских инициатив и детского самоуправления  через участие в 

общественно-полезной деятельности,  как предмета совместной заботы 

взрослых и   детей. Для достижения цели в ДОО применяется 

образовательная технология «Творческая мастерская», которая  способствует 

расширению у обучающихся ДОО конструктивных способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, формированию терпимого отношения к 

разнообразию взглядов людей на мир, стимулирует процесс  накопления 

личного опыта взаимодействия с миром и  опыта активного творчества.  

Содержанием деятельности «Творческой мастерской является: 

o обсуждение событий и впечатлений;  

o определение темы предстоящей деятельности;  

o совместное планирование действий;  

o распределение обязанностей по желанию детей;  
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o взаимодействие взрослых и детей в создании продуктов творческой 

деятельности ;  

o анализ результатов деятельности 

Деятельность «Творческой мастерской» осуществляется   в соответствии с 

перспективно-тематическим планом мероприятий: 

o «Мастерская  Добрых дел» (содержание деятельности- изготовление  

подарков для  ветеранов, открыток с праздничными поздравлениями для 

пожилых жителей микрорайона, игрушек для детей младшего возраста). 

o «Праздничная мастерская» (содержание деятельности- изготовление   

разнообразного оформления групповых помещений и участков ДОО к 

праздничным событиям). 

o «Краеведческая мастерская» (содержание деятельности-  

изготовление альбомов и буклетов  для ознакомления обучающихся других 

групп,  гостей  ДОО с достопримечательностями родного края, родного 

города, микрорайона).  

o «Ремонтная мастерская» (содержание деятельности -   

элементарный ремонт книг и игрушек). 

 Деятельность «Творческих мастерских" организуется педагогами два 

раза в месяц, в определенные дни и время. Это способствует созданию 

определённого режима и  возникновению у детей настроенности на 

предстоящую работу. В «Творческой мастерской» специально организуется 

развивающее пространство, которое обеспечивает возможность каждому 

участнику видеть действия других, непринуждённо обсуждать цели, ход 

работы и получаемые результаты, обмениваются мнениями и открытиями. 

Педагог выдвигает интересные идеи работы, предлагает детям несколько 

целей (образцов, схем) или разные материалы для реализации одной цели, 

чтобы обеспечивает выбор по интересам и возможностям позволяет 

участникам в групповом поиске, в режиме диалога приходить к 

формированию новой компетентности, осмыслению ценностей. Воспитатель 

включается в деятельность наравне с детьми – выбрав для себя цель, сам 

начинает действовать, становится живым образцом планомерной 

организации работы. Он не инструктирует и не контролирует детей, но 

обсуждает замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги 

своей работы. Деятельность в мастерской организуется как безоценочная,  
т.е. недопустимы критические замечания в адрес любого участника, что 

создает условия эмоционального комфорта и творческой раскованности с 

реализацией принципов «педагогики успеха». 

Вся деятельность имеет открытый временный конец. По мере 

завершения (достижения принятой каждым цели) дети переходят к 
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свободной деятельности по собственному выбору. Взрослый в это время не 

покидает «рабочее поле» до тех пор, пока все не завершат работу, ободряя 

своим присутствием медлительных детей. Таким образом, детям 

предлагается работа, предполагающая достижение собственного (личного) 

целостного продукта каждым из членов группы. Конечные продукты всех 

участников, не теряя самостоятельной ценности, могут в итоге образовать 

общий продукт – коллекцию, макет, большое панно и др., все члены группы 

могут работать вместе, рядом в общем смысловом поле, но каждый 

утверждает себя в собственном результате.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

В основе социокультурного развития находится становление 

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

обязанностям, что предполагает развитие качеств патриотизма, 

толерантности, уважения и товарищества.  

Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы 

социально необходимые общественные требования становились 

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

совесть, достоинство.  

В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы:  

семья и роль семейного воспитания; 

стадия репродуктивного овладения культурой;  

переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству.  

Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится 

орудийной и знаковой деятельности, впоследствии может переходить к 

творчеству. 

В рамках социокультурного развития эффективным является 

ознакомление с государственной символикой России, Краснодарского края, 

города Краснодар. 

Задачи проектируемого процесса:  

вызвать у детей интерес;  

сформировать умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Методы и формы организации: рассматривание альбомов, слайдов, 

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

– путешествия, прослушивание музыкальных произведений (гимна России, 
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песен о Родине); дидактические игры, тематические выставки детских 

рисунков, оформление тематических альбомов, использование 

иллюстративного материала. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ОП. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

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, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возрастов.  

На завершающем этапе освоения программы знание обучающимися 

ДОО следующих социальных норм, понимание важности следования им, 

имеет особое значение, поскольку облегчает их вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся систему общественных отношений:  

o Родина, природа - любящий свою малую родину и имеющий  

представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. Быть любящим,послушным  и 

отзывчивым  сыном (дочерью),  братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, беречь и охранять природу 

(заботиться о своих домашних питомцах; подкармливать птиц в морозные 



14 
 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы). 

o Человек, семья, дружба, сотрудничество - принимающий и уважающий  

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. Способный договариваться, учитывать 

интересы других – проявлять миролюбие — не затевать конфликтов, мирно  

решать спорные вопросы сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

o Знания - любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

o Здоровье – стремящийся соблюдать правила личной гигиены, соблюдать  

режим дня, вести    здоровый образ жизни. Владеющий навыками 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

o Труд – понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

o Культура и красота - способный воспринимать и чувствовать прекрасное в  

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий  зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Задачи воспитательной работы: 

o учитывать природно-географическое и культурно-историческое  

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю; 

o реализовать региональный компонент через знакомство с национально- 
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культурными особенностями Краснодарского края и города Краснодара 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, культурой и бытом кубанских казаков). 

 

Планируемые результаты: 

o Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края –  

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

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

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

выполнять правила поведения в городе. 

o Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу,  

его истории, необычным памятникам, зданиям. С удовольствием 

включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

o Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в  

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет. 

o 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 «Краснодар – 

столица Кубани», «Кубань –казачий край», проявляет инициативу и 

самостоятельность. 

o 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. 

Содержание, формы работы и приемы отражены в образовательной 

программе дошкольного образования. 
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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: 

o Социально-коммуникативное развитие; 

o Познавательное развитие; 

o Речевое развитие; 

o Художественно-эстетическое развитие; 

o Физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

В ДОО усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД). В содержание ООД включен материал, 

который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России. 

Образовательная 

область 

                                   Задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

o  Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в  

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

o Поощрять стремление в своих поступках следовать  

положительному примеру, быть полезным обществу. 

o Развивать коммуникативные качества: способность  

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

o Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение 

к  

окружающим людям. 

o Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине,  

родному дому, семье. 

o Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость,  

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

o Обогащать представления о труде взрослых, о значении их  
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труда для общества. 

o Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям 

Познавательное 

развитие 

o  Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов  

родного края. 

o Формировать представления о социокультурных ценностях  

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

o Формировать положительное и бережное отношение к  

природе. 

o Способствовать желанию самостоятельно добывать знания  

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

o Формировать позитивное и ценностное отношение к планете  

Земля как общему дому человеческого сообщества 

Речевое развитие o  Развивать все стороны устной речи дошкольников для  

общения с другими людьми на различные темы. 

o Формировать умение оптимально использовать речевые  

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

o Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность  

и корректность. 

o Способствовать   эмоционально-ценностному восприятию  

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

o Поощрять способность аргументированно отстаивать свою  

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

o  Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих  

способностей детей. 

o Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного  

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

o Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих  

предметов и объектов природы. 

o Способствовать становлению эстетического отношения к  

окружающему миру. 

o Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством  

художественно-эстетической деятельности. 

o Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и  

изобразительных произведений. 

Физическое развитие o Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

o Формировать привычку следить за чистотой тела,  
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опрятностью одежды. 

o Воспитывать культуру еды. 

o Развивать физические качества дошкольников через  

приобщение к народным играм и забавам. 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях 

 

        Практическая реализация цели и задач воспитания в ДОО 

осуществляется в рамках  модулей воспитательной работы.   

 

Модуль «Я и другие люди» 

Духовно - нравственное воспитание 

 Цель:  активное практическое приобщение дошкольников к доступным 

формам гуманного и культурного поведения посредством организации  

взаимодействия  дошкольников   с  другими  детьми,  взрослыми,  в  семье  и  

окружающим  миром  на  основе гуманистических ценностей и прав 

человека.   

o развивать у обучающихся умение понимать окружающих людей,  

выражать в поступках и действиях по отношению к другим людям доброе 

отношение  (освоение вежливых речевых оборотов, развитие элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий); 

o формировать у обучающихся ДОО чувства самоуважения и  

Собственного достоинства (совершение положительных поступков, 

движимых благородными мотивами гуманности и справедливости); 

o формировать умение выбирать правильную линию поведения  по  

отношению к людям разного возраста, проявлять уважение к старшим,  

доброжелательно реагировать на эмоциональное и физическое состояние 

пожилых людей, уметь предложить свою помощь (понимание примеров 

положительных поступков героев литературных произведений, понимание 

слов, выражающих моральную оценку качеств личности, стремление 

отражать в рисунках, рассказах доброе и участливое отношений к старшим 

членам своей семьи); 

o формировать  правила культуры поведения в детском сообществе   

(освоение конкретных способов достижения  договорённости,  справедливого 

распределения очерёдности, освоение способов мирного разрешения 

конфликтов, выражение положительного отношения к сверстникам, к дружбе 

через гуманные действия, рисунки. поделки, участие в  миролюбивых 

акциях); 

o поддерживать осознание значимости трудовой деятельности взрослых,   
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и проявление уважения к труду людей разных профессий на основе 

интеграции их личностных и профессиональных качеств (понимание 

значимости разных профессий, интерес к труду взрослых, стремление 

принять участие в трудовой деятельности взрослых и самостоятельно 

выполнять посильные трудовые процессы, осознание своей умелости  в 

наиболее значимом для себя виде труда).  

 

Модуль «Я - гражданин своей страны» 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Цель:    Формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство  

любви  к своей стране,  к малой родине, уважение  к  правам  и  достоинствам  

других  граждан -  родителей,  пожилых,  инвалидов. 

o расширять представления о своей стране, знакомить с государственным  

устройством России (освоение представлений о её столице, флаге, гимне, 

гербе). 

o поддерживать интерес к социально-значимым событиям в своей стране  

и к социальной жизни своего города (освоение представлений о содержании 

основных государственных праздниках России, ярких исторических 

событиях.) 

o формировать чувство гордости за свою страну и осознания собственной 

принадлежности к российской общности(освоение стихотворений, песен, 

традиций, народных промыслов); 

o способствовать  проявлению чувства толерантности по отношению к 

разным народностям,  населяющим  территорию России (понимание 

многообразия россиян разных национальностей-особенностей внешности, 

одежды, традиций);     

o формировать понимание особенностей правил поведения в 

общественных  

местах; 

o способствовать формированию гуманистической  направленности  

поведения.   

o знакомить   обучающихся   с  поступками  людей,  защищающих  и   

отстаивающих  ценности  жизни,  семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда (проявление интереса к выдающимся 

соотечественникам, героям России)   

o формировать чувство уважения к защитникам Родины, их подвига 

(стремление участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и родного города).         
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Модуль «Я и моё здоровье»   

Двигательная культура и культура здоровья 

Цель:   Приобщать к  здоровому  образу  жизни,  личной  гигиене  и двигательной 

культуре,  способствовать освоению правил здоровьесберегающего 

поведения. 

o формировать  положительное отношение к гигиеническим процессам 

(действия, связанные с соблюдением чистоты, опрятности, заботы о  

личной гигиены, самостоятельное выполнение гигиенических процедур  и  

самообслуживания, знание стихов, потешек, пословиц, связанных с 

выполнением культурно-гигиенических правил). 

o формировать привычку выполнять элементарные нормы здорового образа 

жизни в питании,  двигательном режиме, закаливании (освоение правил 

культуры поведения во время приема пищи, стремление к регулярным 

занятиям физической  культурой, наглядно-практические действия по 

обогащению представлений о здоровье. Организме человека и его 

потребностях, влиянии закаливания на укрепление здоровья);      

o формировать и расширять представления о влиянии на организм  

различных неблагоприятных факторов (представления о гигиенических 

основах организации собственной деятельности); 

o  способствовать освоению правил безопасного поведения в двигательной  

деятельности (сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, 

освоение элементарных приемов оказания первой помощи, самоконтроль и 

самооценка своих действий); 

o формировать  положительное отношение к спортивным и  подвижным 

играм (представления о различных видах спорта, спортивных правилах, 

важных спортивных событиях, известных победителях спортивных 

состязаний, деятельность, направленная на  развитие скоростно-силовых 

качеств, координации движений, выносливости, знание считалок, речёвок, 

пословиц, стихов о спорте,  стремление участвовать в спортивных 

соревнованиях, отражение в творческой отобразительной деятельности своих 

впечатлений, связанных со спортивной тематикой). 

o поощрять проявление творчества  в двигательной деятельности  

(самостоятельно составляет варианты из освоенных физических упражнений 

и игр, через движение передает своеобразие конкретного персонажа, 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях).   

 
Модуль «Я и родная природа» 

Цель: Формирование бережного отношения к природе и всему живому, 

эстетически воспринимать мир природы. 

o поддерживать познавательный интерес к объектам родной природы  
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(самостоятельное планирование наблюдений в природе, элементарный 

анализ наблюдаемого, самостоятельная постановка и принятие 

познавательных задач, выдвижение предположений о причинах и 

результатах природных явлений,  представления о животных и растениях как 

о живых организмах, о способах существования знакомых животных и 

растений, отражение в речи результатов наблюдений за животными и 

растениями, выделение признаков объектов природы, интерес к 

особенностям их жизни; рассказ о наблюдаемых явлениях природы, 

использование доказательной речи);  

o поддерживать проявление эстетических чувств, связанных с красотой  

природы (осознание своеобразия и неповторимости каждого живого 

существа, представления о проявлении чувств животных и их поведении); 

o формировать экологически ценный опыт общения с животными и  

растениями (изучение объектов природы с последующими выводами о 

закономерностях и взаимосвязях в природе, элементарный прогноз  

последствий воздействия на объекты природы, практическая посильная 

деятельность по сохранению целостности экосистемы, улучшению 

природной среды, самостоятельное применение знаний о природе при 

анализе новых ситуаций, составление творческих рассказов и сочинение 

сказок на природоведческие темы); 

o формировать гуманное поведение и деятельность в природе   

(осознание роли человека в сохранении, или нарушении целостности 

отдельной экосистемы, усвоение правил поведения в ней, представления об 

уходе за некоторыми животными,  практическая деятельность, связанная с 

элементарным уходом за объектами живой природы,  радостные 

переживания от нравственно - положительного поступка). 

 

Модуль «Я и моя безопасность» 

Цель: Формирование основ безопасного поведения, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

o формировать способность к выполнению основных правил безопасного  

поведения на улице (представления об опасностях на дороге, о проезжей 

части, пешеходных переходах, элементарных правилах поведения 

участников дорожного движения, об  основных дорожных знаках, 

деятельности службы ГИБДД, практическая деятельность по выполнению 

правил дорожного движения); 

o формировать способность к выполнению правил безопасного поведения  

в природе (представления об опасностях, возникающих при контакте с 

животными и растениями, опасностях некоторых  стихийных явлений, 
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правилах поведения в природе , о деятельности службы МЧС, практическая 

деятельность по выполнению правил поведения в экстремальной ситуации 

o формировать способность к выполнению правил безопасного поведения  

в быту (представления об опасных предметах, о деятельности пожарной 

службы, представления о правилах поведения в быту  и обращения с 

предметами, элементарный анализ нарушений  правил  безопасного 

поведения,  практическая деятельность по выполнению правил поведения в 

экстремальной ситуации, знание знаков эвакуации  в здании и правил 

поведения при эвакуации).  

В воспитании обучающихся ДОО в сфере их личностного развития  

используются следующие формы взаимодействия: 

Модуль «Я и другие люди» 

Формирование нравственных норм, развитие общения 

Совместная деятельность 

 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Игровые образовательные 

ситуации, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники.  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 

 

Формирование  и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

Игровые образовательные 

ситуации, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно  

возникающих 

ситуаций 

 

 

 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр,  

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

 

 

 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Игровые образовательные 

ситуации, экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд  в 

природе, работа в тематических 

уголках, праздники, досуги,  

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

игра, ситуативное 

общение  

 

 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек  

 



23 
 

Экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

 

 из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Модуль «Я - гражданин своей страны»  

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

тематические беседы 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

 

 

 

Модуль «Я и мое здоровье» 

Игровые упражнения, игры-

забавы, игры-драматизации, 

досуги, театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера,     

чтение литературных 

произведений, рассматривание  

иллюстраций и тематических 

картинок,  просмотр презентаций, 

видеороликов, мультфильмов 

Трудовые 

поручения,  

придумывание 

историй,  

творческие задания, 

целевые прогулки, 

встречи с 

работниками 

детских спортивных 

организаций и 

участниками 

спортивных 

соревнований 

 

 

Игры-забавы, дидактические 

игры. подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

праздники, развлечения 

 

 

 

 

Модуль «Я и родная природа» 

 Игровые образовательные 

ситуации. Экспериментирование. , 

Беседа. Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины Трудовые 

поручения  Дидактические игры. 

Игры- экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Дидактические 

игры. Развивающие 

игры. Подвижные 

игры. Игры-

эксперименты. 

Наблюдение за 

природными 

явлениями. 

 

 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Продуктивная  деятельность. 

Календарь природы. 
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прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Я и моя безопасность» 

Игровые упражнения, игры-

забавы, игры-драматизации, 

досуги, театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера,     

чтение литературных 

произведений, рассматривание  

иллюстраций и тематических 

картинок,  просмотр презентаций, 

видеороликов, мультфильмов 

Трудовые 

поручения,  

придумывание 

историй,  

творческие задания, 

целевые прогулки, 

встречи с 

представителями 

МЧС и ГИБДД, 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

Игры-забавы, 

дидактические игры. 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

праздники, развлечения 

 

 

 

Для реализации задач Программы воспитания используются 

традиционные методы – наглядный, практический,  словесный, репродуктивный, 

моделирование педагогической ситуации, мотивация (похвала, одобрение), 

обращение к книге и к другим культурным источникам, а также специальные 

методы, основанные на развитии самостоятельной познавательно-поисковой  

и творческой деятельности дошкольников: 

o индукции- выдвижение проблемы, которая требует поиска  

решения. Составляя индуктор, необходимо соотнести его с чувствами, 

мыслями и эмоциями, которые могут быть вызваны у детей. 

o самоконструкции - самостоятельная деятельность детей по созданию 

решения, рисунка или проекта. 

o социоконструкции  - педагог может корректировать состав групп, 

разбивать задание по группам и ряд задач. 

o игрового моделирования.  

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

Деятельность и культурные практики 

o Традиционные события, праздники. Оказывают позитивное влияние  

на  развитие положительных личностных качеств дошкольников 
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через    осознание  участниками важности своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как есть возможность применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

o Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного  

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.       

o Выставки. По теме мероприятий проводятся выставки:  

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ « Все любят спорт», «Защитники Отечества», «Мама-слово 

дорогое», «День Победы», фотовыставки «Хорошо у нас в саду!», «Мы тобой 

гордимся, Кубанская столица».                

o Социальные и экологические акции.  В ходе акций дошкольники  

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, проявляют стремление к выражению активной жизненной позиции.  

o Конкурсы, викторины с познавательным содержанием. Организуются в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.              

o Музыкально-театрализованные представления.   

Организуются как содержательная часть  концертов, театральных 

постановок, развлечений, музыкальной, или театральной гостиной.  

o Общие для ДОО спортивные и оздоровительные мероприятия   

Предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  

o Социально - значимые проекты. Традиционные события оформляются 

в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

o Взросло-детские сообщества «Творческие мастерские». Работа в  

мастерских направлена на создание продуктов совместной творческой 

деятельности  - макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, 

поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями обучающиеся изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

Разнообразие форм организации и видов деятельности обучающихся   

ДОО поддерживается участием в процессе воспитания социальных 

партнеров ДОО и приглашённых представителей общественности – членов 
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совета ветеранов ВОВ, ветеранов труда, военнослужащих, сотрудников 

ГИБДД, МЧС и др. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Активное включение родителей в совместный воспитательный 

процесс позволяет эффективно реализовывать задачи Программы на основе 

отношений партнерства и доверия. 

Цель: объединение усилий ДОО и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

o Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

o Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании  

ребенка. 

o Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников  

посредством совместных мероприятий. 

 Основные формы и содержание работы с родителями: 

o Анкетирование используется с целью изучения семьи, выявления  

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

o Консультации  индивидуальные и групповые по различным вопросам  

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации  и 

дистанционное консультирование с использованием ИК-технологий.  

o Мастер-класс  способствует обучению родителей практическим  

действиям в решении задач воспитания .  

o Педагогический тренинг включает проблемные ситуации, практические  

задания и развивающие упражнения, Способствует рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

o Круглый стол расширяет возможность обмена мнениями по вопросам  

воспитания  с учетом семейных традиций,  и определения общих подходов 

ДОО и семьи по вопросам воспитания 

o «Семейный клуб» представляет собой добровольное объединение  

Родителей и способствует поддержке родительских инициатив. В семейном 

клубе организуются тематические встречи со специалистами ДОО   по 

актуальным проблемам воспитания, в том числе  по   запросу родителей. 

«Родительская почта». . Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
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«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджер WhatsApp. Такая форма 

общения позволяет родителям оперативно уточнить вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

o Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Совместные  

мероприятия включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

o Родительские собрания организуются с целью   координирования  

действий родительской общественности и педагогического коллектива ДОО ( 

в том числе по вопросам воспитания). 

o Конференции по вопросам воспитания детей организуются с целью  

систематизации знаний участников и обмена положительным опытом   

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей, содержащие быт и культуру малой родины: города Краснодара, 

Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

o в организованную образовательную деятельность; 

o в совместную деятельность педагога с детьми по всем 

основным направлениям развития ребёнка; 

o в самостоятельную деятельность детей; 

o в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

o в работу с социумом. 
 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельный  

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного города 

и страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

-интерес к жизни родного 

города и страны 

-гордость за достижения 

своей страны 

-уважение к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, город 

Краснодар; к 

историческому прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, 

выдающимися и 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта 

-любовь к родной природе, к 

родному языку 

-уважение к человеку–

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

o Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной  

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

o Наличие профессиональных кадров и готовность педагогов ДОО к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

o Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

o Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в  

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) обозначены 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. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, 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 дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

o «от взрослого», который создает предметно-образную среду,  

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

o «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой  

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

o «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает  

опыт деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События в ДОО 

Основным содержанием взаимодействия взрослых и детей в ДОО 

являются:  

o Совместная деятельность  педагогов и детей по оформлению  

интерьера группы  и обогащению содержания центров активности через  

изготовление  «книжек-малышек», макетов,  элементарных игровых и 

двигательных атрибутов). Воспитательная ценность заключается в том, что 

дошкольники сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом,  формируется  

осознание пользы своего труда. 

o Совместное оформление помещений ДОО посредством организации   

фотовыставок, экспозиций детских рисунков и поделок. Воспитательное 

значение заключается в  формировании у обучающихся ДОО стремления 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 
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интересными делами других групп. 

o Совместная деятельность в предверии значимых событий и  

праздников по украшению ДОО (событийный дизайн)  и   изготовление 

подарков, сувениров, открыток, флажков). Воспитательная ценность состоит 

в формировании у дошкольников интереса к национальным культурным 

традициям своей страны и посильном участии обучающихся ДОО в 

значимых для общества событиях.  

o Совместная деятельность по благоустройству территории ДОО  

(высадка в грунт цветов, украшение участков рисунками, флажками, 

плакатами). Воспитательное значение заключается в обогащении 

художественно-эстетического опыта дошкольников, формировании 

способности к гармоничному взаимодействию с окружающим миром.  

 

Модуль «Традиционные события, праздники» 

Целью организации традиционных мероприятий в ДОО является  

формирование у дошкольников чувства коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству.  

Организация традиционных событий и праздников в ДОО направлена 

на решение следующих задач: 

o Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с  

другом и с окружающими взрослыми. 

o Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

o Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка;  

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

o Приобщать к истории и культуре народов России в процессе  

традиционных коллективных мероприятий. 

o Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

o Способствовать проявлению доброжелательности и положительного  

эмоционального отношения к окружающим людям. 

Темы традиционных событий и праздников определяются исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. Традиционной на уровне ДОО является 

организация:  

o общественных праздников «День Победы», «День  
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защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства», «День города»; 

o сезонных праздников «Осенины», «Новый год», «Масленица»,  

«Яблочный Спас»; 

o социальных и экологических акций «Подарок для ветерана»,  

«Птицы зимой в нашем городе», «Самый чистый микрорайон» 

Традиционной на уровне  групп ДОО является организация: 

o событий  «День рождения»,  «Чистая пятница», «Вместе с мамой и  

папой». 

o тематических досугов «День Здоровья», «День открытых дверей»,  

«День безопасности», «День Игры».  

. 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает целостность 

воспитательного процесса и включает: 

o подборку произведений детской художественной  литературы. 

o подборку видео и аудиоматериалов,  наглядно-демонстрационного  

материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации, буклеты, 

открытки, альбомы).  

o технических средства (интерактивная доска, ноутбук, принтер, 

музыкальный центр, детский планшет). 

o игровое оборудование и игровые атрибуты 

o изобразительные средства и изобразительные материалы  

o оборудование для бытового труда и  ручного труда. 

o бросовый и природный материал. 

o коллекции предметов народного искусства 

o фотоальбомы  с изображением народных росписей и предметов 

прикладного искусства. 

Содержание  центров   нравственно - патриотического воспитания  

включает этнокультурный компонент, где дети могут в условиях ежедневного 

свободного  доступа пополнять знания о родном крае, городе,  стране.  Это 

фотографии достопримечательностей,  картины с изображением  родных пейзажей,  

иллюстрации и фотографии с видами родного города,  родной страны,  столицы, 

героев, прославивших родную землю.  
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативное обеспечение Программы воспитания: 
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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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренная федеральным 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 20 групп компенсирующей направленности для 

детей от 4 до 7 (8) лет, 12 часов пребывания. 

-групп среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  -6; 

- старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет) – 7; 

-подготовительных к школе групп – 7. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО 

являются: 

o полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение  

(амплификация) детского развития; 

o построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

o формирование и поддержка инициативы детей в различных видах  

детской деятельности; 

o активное привлечение ближайшего социального окружения к  

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

o формирование общей культуры личности детей, развитие их  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

o формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их  

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с  

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

o обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с  

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

o 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. 

Основные направления самоанализа  воспитательной  работы 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников в сфере их личностного развития в возрасте от 2 

до 8 лет и последующего их решения.  

Самоанализ воспитательной работы, организуемой  в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 179» осуществляется ежегодно силами самой 

ДОО с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Объектами самоанализа в ДОО  являются результаты воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников.  

Самоанализ в ДОО осуществляется по следующим направлениям: 

o Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие  

общения. 

o Формирование уважительного отношения к истории своей страны и  

любви к Родине. 

o Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
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к своей семье и обществу. 

o Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

o Формирование основ экологического сознания. 

o Формирование ценностей здорового образа жизни и основ  

безопасности. 

Критерием для самоанализа является динамика личностного развития 

воспитанника каждой возрастной группы. 

Способами  получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников являются педагогическое 

наблюдение, беседа, анализ  продуктов детской деятельности. Способами 

получения информации о состоянии совместной деятельности детей и 

взрослых являются беседы с родителями и педагогами, анкетирование. 

Самоанализ осуществляется заведующим, старшим воспитателем, 

воспитателями. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОО. 

Итогом самоанализа воспитательной работы в ДОО является 

комплексная оценка объекта, прогноз развития объекта, принятие 

управленческого решения об изменении деятельности. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы (приложение 1) 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Социально-значимые проекты»  

Целью организации социально-значимой проектной деятельности в 

ДОО является вовлечение обучающихся в интересную и полезную для 

общества деятельность, которая предоставит им возможность для 

самореализации, приобретения  социально - значимых знаний, развития 

личностных качеств, освоения способов взаимодействия с другими людьми 

(сверстниками и взрослыми), приобретения опыта участия в социально 

значимых делах. 

Социально-значимые проекты в ДОО  реализуются по следующим 

направлениям: 

o  «Украшаем мир» - способствует развитию  у дошкольников  

эстетического сознания через приобщение к культурному наследию 

Краснодара, как столице кубанского казачества. Содержанием направления 

является процесс реализации  проектов    по формированию у обучающихся 

ДОО эмоционально-положительного отношения к малой родине, устойчивой 

потребности в эстетическом построении мира вокруг себя,  потребности 
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участия в акциях по преобразованию  родного города, микрорайона.     

Направление включает проекты «День рождения города», «Дом, в котором 

я живу»,  «Мы – жители кубанской столицы»,  «Откуда хлеб на стол 

пришел?».  

o  «Доброе сердце»  - способствует становлению   у дошкольников  

нравственных норм и развитию социальных компетенций в решении проблем 

нравственного содержания на основе личностного выбора.              

Содержанием направления  является процесс реализации проектов  по 

формированию   у обучающихся ДОО чувства милосердия, сострадания и 

устойчивой потребности к личному участию в добрых делах,  стремления к  

участию в акциях  по охране родной природы и  оказанию помощи пожилым 

людям.   Направление включает проекты «Дорогой добра», «Кто такие 

волонтеры», «Планета добрых дел», «Как мы помогали родной природе».    

o «Выбираем здоровье» -  способствует становлению у дошкольников 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере,  становлению 

ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами 

и правилами.  Содержанием является процесс реализации проекта «Дорога 

безопасности» по формированию у обучающихся ДОО устойчивой 

потребности в здоровом и безопасном образе жизни.  

o «Книга памяти» -  способствует формированию у дошкольников начал  

социальной активности, связанной с подвигами соотечественников в 

Великой Отечественной войне. Содержанием является процесс реализации 

проектов по формированию у обучающихся ДОО чувства благодарности и 

уважения к ветеранам ВОВ, потребности участвовать в акциях по 

сохранению мемориалов воинской славы. Направление включает проекты 

«Мы- правнуки героев», «Я помню, я горжусь», «Герои - защитники 

Отечества», «Что мы знаем о подвиге?». 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Календарный  план  воспитательной  работы   составлен с целью конкретизации форм и видов  воспитательных 

мероприятий. 

 
сентябрь 

младшая группа 

 Тема, цель   Содержание деятельности Ответственные 

«Мой любимый детский сад» 

Воспитывать добрые отношения между 

детьми в группе 

Цикл бесед «Моя группа», «Мои друзья». «Кого мы называем 

добрым?»; Игра «Назови ласково» ; Чтение Н. Забила «Ясочкин 

садик»; Чтение сказки «Теремок» 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

средняя группа 

«Я и мои друзья» 

Формировать правила общения друг с другом и 

взрослыми 

Презентация коллажа с фотографиями детей группы. 

Составление из детских рисунков групповой книги правил 

воспитатели  

Групповые традиции «Летние дни рождения» Коллективные хороводные игры. пожелания для именинников воспитатели  

«Страна, в которой я живу» 

Формировать умение узнавать флаг и герб РФ, 

воспитание уважительного отношения к символам 

страны 

  

старшая группа 

«Детский сад» 

 Развитие умения выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику, готовности к общению, 

сотрудничеству 

Ситуация «Добрые пожелания». Изготовление «Визитной 

карточки группы».  Изготовление «Афиши событий группы» 

воспитатели  

Групповые традиции «Летние дни рождения»  Досуг «Игры с летними именинниками» музыкальный 

руководитель 

подготовительная группа 
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«Чтобы было интересно» 

Поддержка инициативы в обустройстве Центров 

детской активности 

Изготовление схем и макетов  для оформления Центра творчества воспитатели  

Групповые традиции «Летние дни рождения» Изготовление подарков для именинников (рисунки, открытки с 

пожеланиями)  

воспитатели  

октябрь 

младшая группа 

«Я и моё имя» 

Развивать представление о своем  имени, о своей 

принадлежности к семье. 

  Беседа «Для чего человеку имя?»; Игра «Кто я?»; Чтение А.Барто    

  «Имя и фамилия»; Оформление коллажа с фотографиями детей  

  группы. Рассматривание детских и семейных фотографий. 

воспитатели, 

педагог-     

    психолог  

средняя группа 

«Наша группа» 

Формирование умений взаимодействовать в 

совместных видах деятельности 

Детский мастер-класс «Наведём порядок в группе» воспитатели  

старшая группа 

«Откуда хлеб на стол пришел?» 

Развитие интереса к людям разных профессий, 

формирование уважения к труду 

  Создание презентации «Кто хлеб для нас вырастил?»  воспитатели  

«Страна в которой мы живем» 

Формирование интереса и воспитание дружеских 

чувств  к людям разных национальностей на 

территории России 

  Создание и презентация журнала «Моя страна» с детскими 

рассказами «Пожелание стране» 

воспитатели 

подготовительная группа 

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы 

Дяди Фёдора» 

Формирование уважения к труду людей разных 

профессий 

  Просмотр мультфильма «Простоквашино» 

  Оформление письма в Простоквашино в рисунках» Как убрать и   

  сохранить урожай».  

воспитатели  
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«Пожилые люди важные для моей страны»   Мини-проект по изготовлению и презентации альбома «Самые    

 старшие в моей семье». Социальная акция к Дню Пожилого 

человека «Подарки для пожилых людей». 

воспитатели  

ноябрь 

младшая группа 

«Моя семья» 

 Формировать понятия «семья», «члены семья», 

представления о деятельности членов своей семьи. 

Выставка семейных фотографий; Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры, несложные ролевые диалоги. 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят».   Чтение Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 

  воспитатели, 

педагог-     

 психолог 

средняя группа 

Групповые традиции «Осенние дни рождения» Сюжетно-ролевая игра «День рождения»;   Сюжетно-

дидактическая игра «Для кого  подарок» 

воспитатели 

старшая группа 

«День матери» 

Поддержка проявлений заботливого отношения к 

маме, умения выражать свои чувства словами 

  Однодневный проект «поздравление для мамы» . оформление   

  выставки рисунков  «Мамин портрет» 

   воспитатели 

ПДО ИЗО 

Групповые традиции «Осенние дни рождения» Досуг «Осенний концерт для  именинников»  

подготовительная 

«День матери» 

Поддержка проявлений заботливого отношения к 

маме, умения выражать свои чувства словами. 

  Однодневный проект «Лучшие мамы на свете» по подготовке   

  К проведению концертной    программы. Изготовление   

  пригласительных билетов для мам,  оформление афиши. 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Групповые традиции «Осенние дни рождения» Оформление поздравительных открыток для именинников  

«Знаменитые люди малой родины» 

Формирование чувства любви к малой родине, 

гордости за жителей Кубани 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о памятниках 

знаменитым соотечественникам Кубани 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

декабрь 

младшая группа 

«Моя семья» Беседа «Каждый при деле» Разыгрывание ситуаций: «Праздник в воспитатели 
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. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Поддерживать проявления любви к своей семье, 

желание помогать близким людям. Формировать 

представление о семейных обязанностях 

семье», «Как поднять настроение маме (папе, бабушке, 

дедушке)?»; Заучивание потешки «Дедушка Егор» 

средняя группа 

«Что я знаю о себе?» 

Развивать умение рассказывать о себе, о своей семье, 

о своем любимом занятии 

Оформление альбома  с записями детских рассказов 

Фотовыставка «Я умею…» 

воспитатели. 

педагог-

психолог 

старшая группа 

«Мастерская добрых дел» 

Расширение способов взаимодействия со 

сверстниками, развитие умения создавать дизайн-

проек путем изготовления ёлочных игрушек 

Коллективный творческий проект «Украшаем детский сад» . 

Выставка новогодних игрушек-самоделок. 

Воспитатели 

подготовительная группа 

«Какой я?» 

Уточнение представлений о себе, своих умениях, 

любимых играх и занятиях 

Оформление индивидуального портфолио «Мои успехи и 

достижения» 

воспитатели 

«Если бы я был президентом» 

Знакомство с государственным устройством России 

Оформление материалов в форме карты «Родная страна» Игры с 

макетом «Город Краснодар» 

воспитатели 

январь 

средняя группа 

«Добрые друзья» 

Формировать представление о правилах этикета в 

общении со сверстниками 

Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы); Этюды «Добрые 

пожелания» 

педагог-

психолог 

старшая группа 

«Я и мои друзья» 

Развивать представления о друзьях, дружбе и 

дружеских поступках  

Литературная викторина «Если с другом вышел в путь…» воспитатели 

подготовительная группа 
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«Все профессии нужны» 

Развитие интереса к людям разных профессий. 

Воспитание уважения труду. 

Сюжетно-ролевая игра «Телестудия» ( интервьюирование 

представителей разных профессий).  

воспитатели 

«Дети блокадного Ленинграда» 

Воспитание уважения к традиции празднования 

освобождение Ленинграда, понимание значения 

этого праздника для жителей страны. 

Литературно-музыкальная гостиная. Социальная акция «Свеча в 

окне» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

февраль 

младшая группа 

«Мои друзья» 

Формировать понимание некоторых причин 

возникновения ссоры, учить простым способам 

договариваться.  

Беседы «Друзья»; Игры «Ласковые слова», «Назови ласково». 

Разыгрывание ситуаций «Ссора», «Как помириться?». 

   

педагог-

психолог 

средняя группа 

«Кто работает в детском саду» 

Формировать интерес к людям разных профессий, 

поддерживать желание беречь результаты труда 

работников детского сада 

«Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; Оформление 

фотовыставки «Наши добрые дела» о помощи работникам 

детского сада. 

воспитатели 

Групповые традиции «Зимние дни рождения» Досуг  «Концерт для именинников» музыкальный 

руководитель 

«Наши папы-Защитники России» 

Формирование представлений о Российской 

армии её функции защиты граждан. 

Изготовление праздничных открыток воспитатели 

старшая группа 

«Профессии наших родителей» 

Формирование чувства уважения к трудовой 

деятельности членов своей семьи  

 Презентация «Профессии наших родителей» 

 

воспитатели 
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Групповые традиции «Зимние дни рождения»  Театрализованное представление для именинников «День 

рождения Василия» 

музыкальный 

руководитель 

«Защитники Отечества»  

Знакомство с военными профессиями, 

Формирование чувства уважения к защитникам 

Родины 

Спортивный праздник «Защитники Отечества» инструктор по 

ФК 

подготовительная группа 

«Кем быть?» 

Развитие представлений о связи профессий и труда 

людей, продуктов профессиональной деятельности  

людей 

Игровой проект «Ярмарка профессий». Презентация профессий старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Групповые традиции «Зимние дни рождения» Изготовление поделок-подарков для именинников. воспитатели 

«Наша армия» 

Ознакомление с российской армией, её функцией 

защиты, нравственными качествами защитников 

Родины 

Оформление коллекции атрибутов российской армии. 

Межгрупповая выставка Наша армия». Спортивный праздник 

старший 

воспитатель,  

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

март 

Младшая группа 

«Моя мама» 

Дать представление о том, что мама добрая, 

заботливая. Формировать желание оберегать и 

защищать мам, сестер, подруг. 

Беседа с детьми о своих мамах. Рисование «Украсим платье для 

мамы»; Игры по сюжету «Дочки – матери»;   Чтение Е.Благинина 

«Вот какая    мама» 

воспитатели 

Средняя группа 

«Поздравляю маму» 

Поддерживать проявление чувства любви к маме 

Формировать уважение к маме 

Рассматривание фотографий и иллюстраций, изображающих маму 

и детей. Составление рассказов-пожеланий. Чтение Е. Благинина 

«Мама спит».  

воспитатели 
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«Наш город» 

Познакомить с главными 

достопримечательностями города, природными и 

архитектурными объектами 

Коллективная аппликация  воспитатели 

Старшая группа 

 «Мои родные»  

Воспитывать чувство единения с членами  своей 

семьи 

«Мой папа лучше всех» 

Воспитывать уважение к членам своей семьи, их 

труду  

Выставка рисунков 

 

 

Творческая мастерская 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовительная группа 

 «История моей семьи» 

Воспитание уважения к членами своей семьи и  

семейными традициями 

Тематический клубный час воспитатели 

«   

апрель 

младшая группа 

«Мои друзья» 

Способствовать расширению словарного запаса для 

выражения дружеских чувств. Знакомить с 

некоторыми норм и правилами поведения. 

  Беседа «С кем я дружу»;   Чтение сказки «Как собака    друга        

  искала»;   Чтение В. Сутеев «Кораблик»  

 

воспитатели 

средняя группа 

«Мои друзья» 

Формирование дружеских чувств и проявления 

внимания к своим друзьям 

Социальная акция «Письмо другу» педагог-

психолог 

«Путешествие по городу» 

Формирование начальных представлений о 

правилах поведения в общественных местах 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», игры с макетом «Городская 

улица» 

воспитатели 
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старшая группа 

«Имею права» 

Знакомство с правами детей в России. Развитие 

способности осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты. Развитие 

чувства собственного достоинства. Уважения к 

правам и свободам других людей. 

Заполнение и презентация странички индивидуального портфолио 

«Мои права» 

воспитатели 

подготовительная группа 

«Имею гражданские права и обязанности» 

Развитие представлений о правах и обязанностях 

детей. Развитие уважения представлений о нормах 

и правилах поведения в обществе 

Заполнение и презентация странички индивидуального портфолио 

«Мои права и обязанности» 

воспитатели 

май 

средняя группа 

«Что я знаю о себе» 

Формирование положительных личностных 

качеств (доброжелательности, общительности, 

проявления внимания к другим, выражение 

участия в других) 

Рассматривание своих рисунков. Фотовыставка «Самые, самые…» 

с отражением достижений детей. Чтение сказки «Бременские 

музыканты». Чтение Ф Грубин «Трое». 

 

воспитатели 

Групповые традиции «Весенние дни рождения» Изготовление подарков для именинников воспитатели 

«День Победы»  

Ознакомление с содержанием праздника, с 

памятными местами, посвящёнными празднику 

 

Рассматривание картин, иллюстраций, слушание музыкальных 

произведений 

воспитатели 

старшая группа 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы. С мемориалами воинской славы в городе 

Рассматривание семейных фотоальбомов с фотографиями времен 

войны, создание группового альбома «Имена Победы» с 

рассказами на страницах альбома об участниках войны 

воспитатели 
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Краснодаре, подвигом соотечественников -героев 

Великой Отечественной войны 

«Дружат дети всей земли» 

Воспитание толерантности к людям разных 

национальностей 

 Подготовка к празднику- разучивание игр, песен, изготовление   

 элементов костюмов разных народов. Карнавал «Праздник  

 Дружбы» 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительная группа 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому прошлому 

России. Знакомство с подвигами защитников 

Родины, с традициями празднования Дня Победы.  

 Реализация проекта «Кто такие воины-освободители». 

Экскурсия к мемориалу воинской славы. Подготовка к 

проведению социальной акции «Подарок для ветерана» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Контингент воспитанников 

В соответствии с муниципальным заданием в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 179» укомплектован следующими группами (всего 250 

детей): 

• группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет - 3 - (15/15/16) (12 

час.); предельная наполняемость -16 детей 

• группы для детей дошкольного возраста, из них: 

• группы для детей с 3 до 4 лет -  2 – (20/20) (12 час.); предельная 

наполняемость – 20 детей 

• группы для детей с 4 до 5 лет -  4  (21/20/21/21) (12 час.); предельная 

наполняемость – 21 ребенок 

• группы для детей с 5 до 6 лет -  2 (21/20) (12 час.); предельная 

наполняемость – 21 ребенок 

• группы для детей с 6 до 7 лет -  2 (20/20) (12 час.); предельная 

наполняемость – 20 детей 

 

Кадровый потенциал дошкольной образовательной организации 

Для успешной реализации ОП в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 179» сформирован педагогический коллектив единомышленников, 

который включает в себя: 

   Административно-управленческий состав: 

       - заведующий – 1 

       - заместитель заведующего – 1 

       - заведующий хозяйством - 1 

Педагогический состав: 

     - старшие воспитатели – 2 человека 

- воспитатели - 16 человек,  из них:  

- 10 человек имеют среднее специальное образование; 

- 6 человек - высшее профессиональное образование. 

         В группах общеразвивающей направленности осуществляют 

деятельность специалисты:  

      - педагоги – психологи – 2; 

      - инструктор ФК – 1;  

      - музыкальные руководители - 3. 

 

Социальный статус семьи: 

       - полные семьи 83 %; 

       - неполные семьи 12 %; 

       - многодетных семей 5 %. 
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Режим дня 

первая младшая группа (ячейка № 1)  

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием на воздухе, игры, общение 7.00-7.30 

Возвращение с прогулки, осмотр, утренняя гимнастика 7.30 -8.00 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Час развивающих игр 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак 

9.50-11.20 

10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой         18.30-19.00 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

  8.45-11.35 

Второй завтрак       10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры    11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  16.10-18.00   

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

  Режим дня 

вторая младшая группа (ячейка № 13)  

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе,  игры, общение 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика.  8.00-8.15 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Час развивающих игр  9.00-9.40 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка  9.40-11.50 
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Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00- 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

теплый период 

Режимные моменты время  

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

9.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

Режим дня 

Средняя группа (ячейка № 14)  

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе,  игры, общение 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика.  8.00-8.15 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Познавательный час 9.00-9.50 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка  9.50-12.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00- 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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теплый период 

Режимные моменты время  

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

Режим дня 

Средняя группа (ячейка №2)  

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе,  игры, общение 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика.  8.00-8.15 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Познавательный час 9.00-9.50 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка  9.50-12.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00- 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

теплый период 

Режимные моменты время  

Прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой       18.30-19.00 

 

Режим дня 

Старшая   группа (ячейка № 5) 

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием, общение, игры детей на свежем воздухе 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. Дежурства, утренняя гимнастика. 8.00-8.20 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность                                                                             8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Познавательный час 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки Подготовка к обеду, обед 12.30-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.35 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.35-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Познавательный час (Пн., Вт., Чт.); самостоятельная деятельность 

(Ср., Пт.)  

        16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми 

   9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 
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Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе  группа (ячейка № 12) 

холодный период 

Режимные моменты время 

Прием, игры детей на свежем воздухе 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. Дежурства, утренняя гимнастика. 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Познавательный час 9.00 -10.50 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,          15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50. 

Познавательный час (Ср., Чт.); самостоятельная деятельность 

(Пн., Вт., Пт.).                                                        

       15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Прогулка, уход детей домой 18.30-19.00 

 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, двигательная, познавательно-

исследовательская, изобразительная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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