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Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ №125 в составе: заведующий Киракосова З.С., старший воспитатель 

Шевцова А.Г., специалисты  педагог-психолог Дорошенко Е.С., 

музыкальный руководитель Расчупкина В.В., представитель родительской 

общественности Мамий О.Ю., (приказ заведующего МБДОУ № 125) от 

29.08.2019 г. № 80/3 «О создании рабочей группы контроля»  

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.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар  «Детский сад 

общеразвивающего вида №125» 

Адрес: 350033,Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Мира 88/1  

Телефон/факс:(861)2148-148 

Электронный адрес: detsad125@kubannet.ru 

Адрес сайта: http://ds125.centerstart.ru/ 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 125» 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

1. Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№ 125» 

Департамент образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар; 

Решение об утверждении новой 

редакции Устава от 18.08.2015 № 5856 

2. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 23 ЛО1 №0000155 от 

02.04.2012 № 03685 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds125.centerstart.ru/
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3. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организации  

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

-«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программа – 

образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. 

Москва); 

-  «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программа – образовательным 

программа дошкольного образования, 

утверждённый приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1014» 

(приказ Министерства просвещения 

РФ от 21 января 2019 года № 32); 

- Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

(постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи 

Утверждены постановлением 

главного государственного 

санитарного врача Российской от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648- 20).  

 Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека среды 

обитания» (Утверждены 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 

- Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

(приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. N 514н). 

 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края  «Об 

образовании в  Краснодарском крае» 

№ 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

- Приказы департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, 

годовой план, протоколы 

педагогических советов, локальные 

акты, приказы ДОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи: 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственны и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
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оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога мотивирует  и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
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другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

 

 

 

 

 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В ДОО функционируют следующие группы общеразвивающей 

направленности: 
 

Возрастная категория Количество групп 

От 2 до 3 лет                2 

От 3 до 4 лет                1 

От 4 до 5 лет 2 

От 5 до 6 лет 2 

От 6 до 7 лет 2 

 

Кадровый  потенциал 
 

ДОО полностью укомплектована кадрами. Коллектив ДОО составляет 

30 человек.  Воспитательно-образовательную работу в группах 

общеразвивающей направленности осуществляют 16 педагогов:  из них 14 

воспитателей и специалисты: педагог- психолог, музыкальный руководитель.   

 

 Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 1 

педагог. 

Отличительной особенностью дошкольной организации является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 75% педагогов 

владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или 

освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОО.   

 

Социальный  статус родителей. 
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Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации 

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОО создаёт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 В детском саду есть следующие категории семей: полные (77 %), 

неполные (15 %), многодетные ( 8 %), опекаемые ( 0 %).  

 

 

Возрастные особенности детей 

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного  образования  делают  неправомерными  

требования  от  ребенка  дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены  в  виде  целевых  

ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация  образовательных  целей  и  задач Основной 

образовательной программы дошкольного образования   направлена  на  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В дошкольной организации представлены 2 возраста – ранний и 

дошкольный. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен 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 
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях 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. 

• 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; прояв-

ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка 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 освоения образовательной 

программы 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, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, 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 фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

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 взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного 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 стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• 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. 
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• 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. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

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

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

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

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

сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

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

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 
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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. 
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II.Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 

 

Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребёнка 

       

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

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 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 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 включает  
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 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (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.) 

 

Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития 

 
Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

направление развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
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Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно, в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 

овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а 

не учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются до известной степени универсальными – они используются 

для образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 

практиками,  такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); 

результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный 

тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное 

изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 

бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 

коммуникативное развитие. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 

культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 

образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для 

себя цель и начинать действовать 
 

действия детей: подключится к 

этой деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 
 

действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 
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содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 

образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 
 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ; 

 -рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками 

 

-познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); -

музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов;  

-рассматривание картин и 

картинок; 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 
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-двигательная активность предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный  и культуроформирующий фактор, который способствует 

переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 

коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить 

множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных 

играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания 

в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры - в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, 

театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, 

художественно-творческих и строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык 

со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь 

приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 

социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 

группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 

деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 
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взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 

 

Культурные практики игрового взаимодействия 
 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые 

моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные 

игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-

«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые 

обучающие ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игра-

моделирование 

Через 

предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

путешествия 

Игры-

развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые 

тренинги 

Досуговые 

игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые 

досуги и 

праздники 

 

                   

Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Младший и средний дошкольный возраст. 

 



22 
 

Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-Физкультминутки, динамические 

паузы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, инд. 

работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

Беседа с родителями 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры       

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

Взаимодействие с родителями 

Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с родителями 

Речевое 

развитие 

-  Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индив. работа. 

-досуги 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным 

видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с 

родителями 
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Старший дошкольный возраст. 

 
Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические 

паузы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в 

неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми по развитию физических 

качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Традиции 

-Взаимодействие с семьёй 

 

 

Социально- 

коммуника-

тивное развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков культуры 

еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе. - 

Дни рождения. -Спектакли. 

 

Познавательное 

развитие  

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

-  Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 
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иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

-Индивидуальная работа. 

-досуги 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-   образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

-  Образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-культурно-досуговая 

деятельность 

-кружок 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы.  

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

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
- Соблюдать условия 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.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 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;  

    - Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

    - При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

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

отдаленную перспективу.  

    - Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  
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- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

В современных  условиях  ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия (в соответствии с 

тем, что у вас есть) 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 
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Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;    

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП  

 
Образовательная 

область 

Формы, способы, методы и средства реализации   

регионального компонента 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 
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края, с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Физическое 

развитие 

-Беседы о предстоящей 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» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-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 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

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 музыкальных уголков 
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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 писателей, поэтов 

Кубани 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента 

используются различные формы работы:  

 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 
- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 
- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 
- Круглые столы; 

- Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 
-Выставки.  

- Наглядная 

агитация 

(родительские 
уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 
-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с 
детьми; 

-Совместные 

поездки выходного 
дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 
- Развлечения; 

- Концерты. 

          
 

Календарь традиций ДОО. 

 
Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь «Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 
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виды 

бытовые и семейные:

день рождения, 
традиционныепраздники в детском 

саду, группе; 

праздники, которые специально 
придумываются взрослыми с 

целью доставить детям радость, 
например, «Праздник Мыльных 
пузырей», «Оригами», «Воздушных 

шаров»

народные и 
фольклорные 

(праздники народного 
календаря) Коляда, 

Масленица, весенне-летние 
игрища и забавы, Осенины

международные:
День матери, День 
защиты детей, 
Международный 
женский день

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Обязательная часть. 

 

 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.  

В детском саду имеются 4 групповые комнаты с отдельными спальнями; 

музыкальный  зал; кабинет: методический, медицинский, процедурный, 

пищеблок, прачечная. Созданы условия для развития театрализованной 

деятельности. В групповых комнатах оформлены различные центры 

(уголки, пространства и т.д.  – в соответствии с примерной основной 

образовательной программой, концептуальные основы использует 

детский сад), оснащённые разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей.  

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-4,  

музыкальный центр – 3, фотоаппарат – 5, компьютер – 5, принтер – 4. 

На территории детского сада имеются   групповые участки для 

прогулок, спортивный участок, цветники.     
 

Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 



34 
 

Методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%. 

 
Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования («От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-синтез, год 

издания 2017г.) 
Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр», для детей 2-7 лет. М.:  
Мозаика-Синтез, 2019г. 

В.В.Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2 года», 
ОНИКС-2011г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  в детском саду , М.: Мозаика-
Синтез, 2017 г. 

Помараева И. А, В. А. Позина. Формирование элементарных математических 
представлений 2 – 3- М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.2 -3. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. 
Методическое пособие. М.: Сфера, 2013 г. 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т. С. Тематическое планирование в 

ДОУ. Развернутое перспективное планирование. Первая младшая группа. В.: 
Учитель, 2010 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности вторая группе раннего возраста, 
М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в первой 

младшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Физическое 

развитие 

 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования («От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-синтез, год 

издания 2017г.) 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет Методическое 

пособие.- Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа, 

М.: -Мозаика-Синтез 2019г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа,  М.: -

Мозаика-Синтез 2018г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа, М.: -

Мозаика-Синтез 2019г. 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Подготовительная 

группа. М.:-Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр», для детей 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2019 г. 

М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Тематическое планирование в 

ДОУ. Физкультурно-оздоровительная работа, Младшей, средней, старший 

дошкольный возраст. В.: Учитель, 2018 г. 

М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Тематическое планирование в 

ДОУ. Физическое воспитание детей 2-7 лет. В.: Учитель, 2018 г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования («От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-синтез, год 

издания 2017г.) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей группе, М.: 

Мозаика – Синтез, 2019г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе. – М.: 

Мозаика – Синтез, М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3- 7-М.:Мозаика 

– Синтез, 2017г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, система работы во второй 

младшей группе. – М.: Мозаика – Синтез, М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

Арушанова А. Г., Иванкова И. А. «Коммуникация развивающая общение с 

детьми 3-4 лет». М. : Сфера, 2013 г. 

Л.А. Кондрыкинская. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. М.: Сфера, 2015 г. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Шорыгина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» М.: 2011 г. 

Шорыгина Т. А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет». М.: Сфера, 2011 г. 

Шорыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». М.: Сфера 

2019г 

Шорыгина Т.А. «Беседы  о правилах дорожного движения».М.:Сфера, 2019г 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.:  

Мозаика – Синтез,  2019г. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М:  Мозаика – Синтез, 

2016г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.; Мозаика–

Синтез, 2019 г. 

Ялькин Г. Н. Правила безопасного поведения на дороге». Спб.: Литера, 2016 г. 

Черкова С. В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. М.: 

Вако, 2018г. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М. :. 

Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Шорыгина Т.А. Наша Родина-Россия. Методическое пособие. М.: Сфера, 2013г 

Познавательное 

развитие 

 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования («От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-синтез, год 

издания 2018г.) 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения  до школы» 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с с окружающим миром 2-я мл. группа  

– М.: - Мозаика – Синтез, , 2010. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром средняя группа  

– М.: - Мозаика – Синтез, 2010. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

подготовительная к школе группа – М.: - Мозаика – Синтез, 2011г. 

Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях ВОВ. М.: Сфера, 2019 г. 

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в старшей – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений» Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений» 2- 3-– М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений» Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика – Синтез, 

2014г 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений» Вторая младшая группа – М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.  программа, 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду во второй 

младшей группе, -М.:  Мозаика – Синтез, 2016г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в 

подготовительной группе, М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в средней 

группе, -М.: Мозаика- Синтез,2019г. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду.,М:,Мозаика-

Синтез, 2017г. 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Крашениннков Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

  Речевое 

развитие 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования («От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-синтез, год 

издания 2017г.) 

 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа, М.,Мозаика – 

Синтез, , 2014  г. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» средняя группа ,М.,Мозаика – 

Синтез,.2018г 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», подготовительная группа. 

,М.,Мозаика – Синтез,.2014  г.- 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду»,  старашая группа ,М.,Мозаика – 

Синтез,.2014  г 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» в старшей группе, М., Мозаика-

Синтез 2010 г. 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте», –  М.:Мозаика– Синтез, 

2012г. 

Хрестоматия для чтения детям 6-7лет;М.:Мозайка-Синтез,; 2016г. 
Хрестоматия для чтения детям 5-6лет;М.:Мозайка-Синтез,; 2020г. 

Хрестоматия для чтения детям 1-3лет;М.:Мозайка-Синтез; 2020г. 

Хрестоматия 2-4 лет. Книга для чтения в детском саду и дома., 5-7 ОНИКС, 
2014г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования («От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-синтез, год 

издания 2018г.) 
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе», 

2019г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 2- 7», М.: 

Мозаика- Синтез, 2018г. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности подготовительной 

группе. Конспекты занятий. М.: Мозаика- Синтез , 2018г.  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая 

младшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа, М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа, М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников» М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Куцакова  Л. В. «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез,  2019 г. 

Куцакова  Л. В. «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома» для 

занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Куцакова  Л. В. «Конструирование из строительного материала» Старшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез,  2019 г. 

Куцакова  Л. В. «Конструирование из строительного материала» Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез,  2019 г. 

Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала». 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез,  2019 г. 

Куцакова  Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» для детей  2-

7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Куцакова  Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование» младшая 

группа. М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

О. Л. Иванова «Как понять детский рисунок и развить творческие способности 

ребенка» Спб.: Речь, 2011 г. 

Т.А. Копцева «Природа и художник». Программа по изобразительному 

искусству. М.: Сфера, 2016 г. 

О. Щеглова, А. Щеглова. Все об оригами. Ростов н/Д.: Владис, 20015 г. 

Н. Рыжова, Л. Логинова, Д. Данюкова. Мини-музей в детском саду. И.: Линка-

Пресс, 2010 г. 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», М.:Мозайка-Синтез, 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диски с методическими материалами:  

перечислить названия 

1. Электронное пособие "Овощи. Фрукты. Наглядно-

дидактический материал" серии "Дошкольник" , Выпуск: 2015 

г. 

2. электронное пособие серии «Образовательное пространство 

ДОУ», Авторы: Кулешова Н. Н. Код: С-221Серия 

 Образовательное пространство ДОУ 

3. Электронное пособие "Календарные и выпускные праздники в 

ДОУ", Авторы-составители: Арсенина Е. Н. / Власенко О. П. и 

др. Год выпуска: 2013 
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4. электронное пособие "Музыка в ДОУ" серии "Образовательное 

пространство ДОУ", Авторы: Арстанова Л. Г., Варавина Л. А., 

Скопинцева О. А. 

5. электронное пособие "Правила дорожного движения", 

Авторы: Веляева Г. Л., Мартынова Е. А., Мешкова В. И., 

Сучкова И. М. 
 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 

  

 http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, 

которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей. 

    http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям. 

 http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 

ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт 

посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги. 

Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

 http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте 

Вы можете посмотреть как развлекательные, так обучающие 

детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать 

и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с 

вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся 

вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое 

другое! 

 http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

 http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете 

статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей 

и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие 

мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, 

картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или 

добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 

 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

 http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

https://www.google.com/url?q=http://razigrushki.ru/&sa=D&ust=1491043650558000&usg=AFQjCNGttwoVx4Z_sX7K4vmLjXxB1jABZw
https://www.google.com/url?q=http://www.baby-news.net/&sa=D&ust=1491043650560000&usg=AFQjCNHwWjzIZwqekkwUdMoWQO8GRW5lPQ
https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1491043650561000&usg=AFQjCNEn3U5UYwXU_BmqjwGOtzi1XnDF1w
https://www.google.com/url?q=http://www.zonar.info/&sa=D&ust=1491043650562000&usg=AFQjCNF415eYy9bnZWyHw7xsFgX_wX_ojg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1491043650563000&usg=AFQjCNFI6I6K5s2ECRZuF0ePjEzavc2yZA
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNGaEb7Q6ARoPQljSrjpoUzawNYnuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNFkKmq8NlL4cG-wR_sEvR8Du4Lnyg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4&sa=D&ust=1491043650566000&usg=AFQjCNEuCHo2oYgFQ2w8aDOxU1tW2Ui3bA
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1&sa=D&ust=1491043650566000&usg=AFQjCNF3vouK6oIvCcJqLfvWVJQPmEgAEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20&sa=D&ust=1491043650567000&usg=AFQjCNGvY7UQY-8cppts1QejXz_KazVyUQ
https://www.google.com/url?q=http://bukashka.org/&sa=D&ust=1491043650568000&usg=AFQjCNFYBmSasJsQfhdlY0_j1LwWoOUqqw
https://www.google.com/url?q=http://www.detkiuch.ru/&sa=D&ust=1491043650569000&usg=AFQjCNGTWQFTHbM5I9uxiDboB_rsN6v72w
https://www.google.com/url?q=http://teramult.org.ua/&sa=D&ust=1491043650570000&usg=AFQjCNE_jGbiiic5f-fbivkSKqLk8OGh1Q
https://www.google.com/url?q=http://teramult.org.ua/&sa=D&ust=1491043650570000&usg=AFQjCNE_jGbiiic5f-fbivkSKqLk8OGh1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.multirussia.ru/&sa=D&ust=1491043650572000&usg=AFQjCNHCxt9kvocGT7Ks1eDQHtlDWZpgaA
https://www.google.com/url?q=http://teremoc.ru/%25C2%25A0%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&ust=1491043650573000&usg=AFQjCNFJDWDLY90TfpNV_G3DxNHzNIls1A
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 http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

 http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 

 http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа" 

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

   http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и 

родителей. 

 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и 

дошкольников "СОВЁНОК 

 Электронные образовательные ресурсы для педагогов 
  

 Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал 

по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Журнал "Детский сад будущего" 

http://www.gallery-projects.com  

Журнал включает: 

 опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных образовательных учреждений по реализации творческих 

проектов; 

 набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 

позиций практиков; 

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru  

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

 ценнейший опыт лучших ДОУ; 

 четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка 

(утро, день, вечер, ночь); 

 не только проверенные временем и новейшие методические 

рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, 

посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

 Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие 

сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, 

архив с содержаниями номеров, контактные данные.  

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/  

https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/&sa=D&ust=1491043650574000&usg=AFQjCNFH27U_5bFGt0j4UfSwSMjXfvQ-yw
https://www.google.com/url?q=http://internetenok.narod.ru/&sa=D&ust=1491043650575000&usg=AFQjCNFyfwZpEBof_wSQ4Ji_0TgVEwKXGw
https://www.google.com/url?q=http://vospitatel.resobr.ru/&sa=D&ust=1491043650585000&usg=AFQjCNG7vRVUfDqTiIl4BB89O3F_NmTOcg
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1491043650587000&usg=AFQjCNFdibKR4bLq6e7Isiyc85_aPNtrzQ
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1491043650592000&usg=AFQjCNGcV_LsT0JGN7XeiZ2o3h1sDPgAgg
https://www.google.com/url?q=http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad&sa=D&ust=1491043650596000&usg=AFQjCNFd5gXUCXDFCbFQEQo0kNAMxR9Gzw
https://www.google.com/url?q=http://www.menobr.ru/products/7/&sa=D&ust=1491043650598000&usg=AFQjCNHH8-IUhmjxfL6vXSthtwhHhBxE9Q
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- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения 

актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда.  

 Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

 - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики 

воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  

  Журнал «Детский сад от А до Я» 

http://detsad-journal.narod.ru/  

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных 

заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты 

занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.  

  Газета «Дошкольное образование» 

http://best-ru.net/cache/9988/  

-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 

Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа 

управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая 

версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 

издания. 

  Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

- наиболее интересные и перспективные достижения науки в области 

дошкольного воспитания, в доступной форме раскрыты возможности их 

применения как для специалистов, так и для родителей. Особый акцент 

придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее 

оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут 

сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и увлекательной. 

Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен третий 

https://www.google.com/url?q=http://www.obruch.ru/&sa=D&ust=1491043650600000&usg=AFQjCNEka5lRcJ0iXgH2kpOrq1gn5jDt6A
https://www.google.com/url?q=http://detsad-journal.narod.ru/&sa=D&ust=1491043650602000&usg=AFQjCNF4tQj6yIQN8tU5Y32chFEpkuKV_Q
https://www.google.com/url?q=http://best-ru.net/cache/9988/&sa=D&ust=1491043650605000&usg=AFQjCNGaAcYaWRh5H4O4ImuWZmSmJY8d2w
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международный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в дошкольном образовании – 2013» 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

 Детский сад. 

http://detsad-kitty.ru/ 

 Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная 

литература. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

 Всё для детского сада  

http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, 

консультации и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д. 

 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 

http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. 

Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного 

образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем и 

родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей до 

оформления пособий для проведения занятий. 

 Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

 Детский сад. Ру.  

http://www.detskiysad.ru 
 

Блоги педагогов детского сада: 

 

Муз.руководитель: Расчупкина Варвара Валентиновна  
https://nsportal.ru/raschupkina-varvara 
Педагог-психолог: Дорошенко Екатерина Сергеевна                           

http://nsportal.ru/doroshenko-ekaterina-sergeevna 

 

Воспитатели: 

https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1491043650609000&usg=AFQjCNG_fzO3nCbQhqn9ALIRcH-kK1OCSw
https://nsportal.ru/raschupkina-varvara
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Кандыба Татьяна Алексеевна- https://www.maam.ru/users/626814 

Маликова Марина Сергеевна - https://nsportal.ru/malikova-marina-sergeevna 

Евдокимова Тамара Александровна - https://nsportal.ru/evdokimova-tamara-

aleksandrovna 

Григорян Эдита Хачатуровна - https://www.maam.ru/users/1621561 

Шулико Яна Владимировна - https://nsportal.ru/yasya-vladimirovna 

Петухова Виктория Константиновна - 

https://nsportal.ru/petukhovaviktoriyakonstantinovna 

Подмогильная Дарья Сергеевна - https://nsportal.ru/podmogilnaya-darya-sergeevna 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимы дня 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 

         Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является 

основой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со 

https://www.maam.ru/users/626814
https://nsportal.ru/malikova-marina-sergeevna
https://nsportal.ru/evdokimova-tamara-aleksandrovna
https://nsportal.ru/evdokimova-tamara-aleksandrovna
https://www.maam.ru/users/1621561
https://nsportal.ru/yasya-vladimirovna
https://nsportal.ru/petukhovaviktoriyakonstantinovna
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временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. Он составляется  на 

холодный и теплый период времени года. 

 

Режим дня детей с 2-3 лет (группа раннего возраста) 

                                       холодный период года 
  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, беседы с родителями, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность детей. 

07.00 – 7.50 

 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, формирование КГН 08.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.50 

Формирование КГН  8.50-9.00 

 

«Час интересных дел» 9.00-9.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, деятельность 

в центрах активности 

9.40-10.00 

Формирование КГН 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Формирование КГН 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к обеду, формирование 

КГН 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

формирование КГН 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, формирование КГН Уплотненный 

полдник. 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, беседы 

с родителями. Уход детей домой 

16.00 – 19.00 

 

Режим дня детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

 теплый  период года 

Режимные моменты Время 

 Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика 07.00-07.50 

 Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

 Подготовка к завтраку, формирование КГН 8.00 – 8.10 

 Завтрак 8.10 – 8.50 

 Формирование КГН 8.50 – 9.00 

 Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.00 

Формирование КГН 10.00 – 10.10 

 Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Формирование КГН 10.20 – 10.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.45 
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Возвращение с прогулки, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, формирование КГН 

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательные 

упражнения, воздушные и водные процедуры, формирование КГН 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, формирование КГН Уплотненный 

полдник. 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, формирование КГН. Прогулка, 

индивидуальная и совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями. Уход 

детей домой 

16.00 – 19.00 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

холодный  период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, формирование КГН 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 

Формирование КГН, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

«Час интересных дел» 9.00 – 9.40 

Деятельность в центрах активности, подготовка ко второму 

завтраку, формирование КГН 

9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

формирование КГН 

11.50 – 12.00 

Подготовка к обед, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дыхательные упражнения, формирование КНГ 

15.20 – 15.30 

Уплотненный полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, 

беседы с родителями. Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей 

 и самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, формирование КГН 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 
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Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

холодный  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Формирование КГН 8.15 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.50 

Формирование КГН, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

«Час интересных дел» 9.00 – 9.40 

Деятельность в центрах активности, подготовка ко второму 

завтраку, формирование КГН 

9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35 – 15.05 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дыхательные упражнения, формирование КГН 

15.10 – 15.30 

Уплотненный полдник 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, 

беседы с родителями. Уход детей домой 

16.00 – 19.00 

 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Формирование КГН 8.15 – 8.30 

Формирование КГН, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.40 

Деятельность в центрах активности, подготовка ко второму 

завтраку, формирование КГН 

9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, формирование КГН 

11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательные 

упражнения, воздушные и водные процедуры, формирование КГН 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, формирование КГН. Прогулка, 

индивидуальная и совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями. Уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 
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Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.50– 9.40 

Деятельность в центрах активности, подготовка ко второму 

завтраку, формирование КГН 

9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, формирование КГН 

12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательные 

упражнения, формирование КГН 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, беседы с 

родителями. Уход детей домой 

16.00 – 19.00 

 
Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

холодный  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Формирование КГН 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Формирование КГН, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

«Час интересных дел» 9.00 – 10.00 

Деятельность в центрах активности, подготовка ко второму 

завтраку, формирование КГН 

10.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, формирование 

КГН 

12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательные 

упражнения, формирование КГН 

15.10 – 15.30 

Уплотненный полдник 15.30 – 16.20 

Самостоятельная игровая деятельность 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, беседы с 

родителями. Уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 
Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

теплый  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 7.00 – 8.10 
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индивидуальная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Формирование КГН 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Формирование КГН, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.00 

Деятельность в центрах активности, подготовка ко второму 

завтраку, формирование КГН 

10.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, формирование КГН 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательные 

упражнения, формирование КГН 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.30 - 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, беседы с 

родителями. Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

холодный  период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 8.50 

Формирование КГН. Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

«Час интересных дел», деятельность в центрах активности 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дыхательные 

упражнения 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, формирование КГН, прогулка, беседы с 

родителями. Уход детей домой 

16.20 – 19.00 

 
Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

теплый  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, беседы с родителями, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность детей. 

7.00 - 8.15 
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Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 -08.50 

Формирование КГН. Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.30 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность на свежем воздухе, уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

   

       Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развиваюшая предметно-пространственная среда сформирована в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями СанПиН. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Групповые комнаты 
 Детская мебель для практической 

деятельности 
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 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Детские шкафчики 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово 

Кабинет педагога-психолога 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышление, 

памяти, внимания, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Карта России, карта Москвы, глобус 

звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Магнитофон, аудиозаписи. 

 

Музыкальный зал, кабинет  Библиотека методической литературы, 
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музыкального руководителя 

 Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальная 

деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные игровые 

ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 

 Физкультурные игровые ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125» 

(далее МБДОУ «Детский сад № 125») является структурной компонентой Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125». В связи с этим в структуру 

Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

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

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г. № 30384);  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ).  

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

Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21).  

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» (п.2. Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон«Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 
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Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад № 125 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад № 125:  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель программы воспитания 

Главная цель Программы воспитания МБДОУ детский сад № 125 – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся:  

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям;  

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые открывают 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в которых 

осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержания.  

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический и 

деятельностный подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, сформулированных в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»:  

«…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.»(п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии:  

- развитие личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

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:  
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. Соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитывающую 

среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, 

которые в свою очередь переросли в традиции дошкольной организации. Праздничные события, 

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

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 
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интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает 

детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не 

был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского 

сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 

человеческой культуре, традициям и обычаям русского кубанского народа. В основу 

классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, положена общепринятая 

праздничная культура, которая выработалась в нашей стране.  

Календарь традиций ДОО. 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь «Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через фольклор 

Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Развлечение «Весна – красна» 
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Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

       
 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда –  это окружающая среда, в 

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

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

улицы. Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, 

в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В детском саду 

одним из главных инструментов является  воспитатель, так как именно он находится в группе 

целый день с детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, 

доброты, человечности. Педагог должен быть честным и правдивым, искренним и 

принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и 

разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – 

во время пошутить, успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во 

всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д.  Еще одним главным инструментов воспитывающей 

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

аналогична РППС образовательной программы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №125» 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 



61 
 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

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

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
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доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 



63 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

В основе социокультурного развития находится становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие 

качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества.  

Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы социально необходимые 

общественные требования становились внутренними стимулами личности, включая, в первую 

очередь, честь, долг, совесть, достоинство.  

В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы:  

 семья и роль семейного воспитания;  

 стадия репродуктивного овладения культурой;  

 переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству.  

Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится орудийной и 

знаковой деятельности, впоследствии может переходить к творчеству.  

В рамках социокультурного развития эффективным является ознакомление с 

государственной символикой России, Краснодарского края, города Краснодар.  

Задачи проектируемого процесса:  

 вызвать у детей интерес;  

 сформировать умения применять полученные знания в практической деятельности.  

Методы и формы организации: рассматривание альбомов, слайдов, книг, слушание 

песен, стихов, дидактические игры по теме геральдики, игры – путешествия, прослушивание 

музыкальных произведений (гимна России, песен о Родине); дидактические игры, тематические 

выставки детских рисунков, оформление тематических альбомов, использование иллюстративного 

материала.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ОП ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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 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 воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру.  

 

Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  
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Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  

 

Знание  

 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на 

природе.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 
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  представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  

 

Знание  

 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 
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поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

1.3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Представление о родном крае является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

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

Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям  кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

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

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

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 

в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

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

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 
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• 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. 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 125» 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)  
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- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и моё здоровье»)  

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного)  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДО МБДОУ детский сад № 

125. 

Направления 

воспитания 
 

Содержание направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое  

 
(Я и моя Родина)  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Направления деятельности воспитателя:  
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– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

Социальное  

 
(Я, моя семья и друзья)  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 7 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

 

Познавательное  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 
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(модуль «Хочу всё знать)  

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

Физическое и 

оздоровительное  

 
(модуль «Я и моё 

здоровье»)  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
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гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для 

него привычкой.  

Направления деятельности воспитателя:  
– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое  

 
(Я люблю трудиться)  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных  

навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи).  

Направления деятельности воспитателя:  
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
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Этико-эстетическое  

 
(Я в мире прекрасного)  

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности в специально организованной образовательной деятельности. 

Образовательные области 

 

Виды деятельности 

 

Возможные формы работы 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Игровая  

 

Сюжетные игры. Игры с 

правилами. Дидактические 

игры  

Трудовая  

 

Совместные действия. 

Поручение  

Задание. Наблюдение за 

трудом взрослых  

Познавательное развитие  

 

Коммуникативная  

 

Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры 

с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Познавательно-

исследовательская  

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или 

элементы поисковой 

деятельности. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование  

Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во 

времени  

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение. Обсуждение. 

Разучивание  

Конструирование  

 

Совместное конструирование 

из различного материала: 

бумага, бросовый материл, 

природный материал. 

Использование образца при 

конструировании из крупного 

и мелкого строителя  

Речевое развитие  

 

Коммуникативная  

 

Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры 
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с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Физическое развитие  

 

Двигательная  

 

Подвижные дидактические 

игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

Развлечения  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Музыкальная  

 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением). 

Музыкально-дидактические 

игры, танцы, праздники . 

Изобразительная  

 

Изготовление продуктов 

детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование).  

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при проведении режимных моментов 

Виды деятельности 

 

Возможные формы работы 

 

Игровая  

 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный 

взрослыми, в который ребенок может войти и действовать в 

нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но они 

вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в 

процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: 

никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она не 

предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на свободу 

самовыражения.  

Конструирование  

 

Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом)  

Коммуникативная  

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми  

Двигательная  

 

Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде)  

Изобразительная (продуктивная)  Рисование, лепка, аппликация, конструирование,  

Раскрашивание  

Познавательно-исследовательская  

 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки и т.д.)  
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Музыкальная  

 

Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в 

театр  

Восприятие художественной 

литературы  

 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций  

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 125» 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 125» направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя 

в деятельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
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действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 125», группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного 
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взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное 

сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала региона для 

развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад № 125».  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБДОУ «Детский сад № 

125» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в 

целом:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

-при общении по телефону;  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

которая строится по трем линиям:  

•  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

•  «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  
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- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 
 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании ГБДОУ детский сад №38 

введена штатная единица педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь 

в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая 

нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих 

представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого 

сопровождения является формирование социальных и личностных качеств, способствующих 

эффективной реализации ребенка как личности.  

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для развивающей 

личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день 

взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в 

конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо 

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать 

взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать -

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 
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- регулирует воспитательную деятельность в 

ДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого- 

педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного 

уровня; 

- орагнизационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях разного уровня в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, трудовой 
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деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических 

исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками дошкольного учреждения. В реализации Программы участвуют 

иные работники МБДОУ «Детский сад № 125», в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию 

Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же особенностями развития 

детей. Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ 

«Детский сад № 125». Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание номративно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

- Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 125»; 

- План работы на учебный год; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 125» 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
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-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

Подробное описание представлено на сайте МБДОУ «Детский сад № 125» в разделе  

«Документы», «Образование». https://ds125.centerstart.ru/node/349 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

С учетом регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 125» организовано коммуникативное пространство (инстаграм, 

Вконтакте, Одноклассники, ютуб, сайт ДОО). Это создает публичную «декларацию» роли МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 125» как полноценного участника общественных и деловых 

отношений, выраженную в виде того или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

лжидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 

года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 

можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания отражает процесс 

проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего согласовывать 

активности между внешним и внутренним контурами воспитательной работы в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 125». 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного 

образования – приоритетное направление образовательной политики государства. Федеральный 

образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации 

образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных 

сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С 

каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, 

регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих 

требований остается постоянной и содержит: 

https://ds125.centerstart.ru/node/349
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- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

-требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены 

на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя 

из того, что при реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них является 

игра; 

Участок детского сада 

Спортивная площадка 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, 

спортивный участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование для 

ходьбы, бега, метания в цель и 

равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений; 

Музыкальный зал 

Кабинеты специалистов 

(педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию 

кабинетов (педагога-психолога, медицинского, 

методического) и музыкального зала, включают 

соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения 

в сфере дошкольного образования включают 

общие требования безопасности, потенциал 
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наглядного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 125» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

-подбор художественной литературы; 

-подбор видео и аудиоматериалов; 

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

-подбор для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, 

ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 125» на текущий учебный год. 

3.7. Календарный план воспитательной работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 125» 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 125. Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп.  

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 
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Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

День города Краснодара +            

День независимости России          +   

День Российского флага            + 

День защитника Отечества      +       

День народного единства   +          

Проект «Георгиевская ленточка»         +    

День Победы. Флешмоб «Свеча Памяти»         +    

Освобождение Краснодара       +       

Проект «Подвиг Новороссийска»     +        

Акция «Цветы у обелиска»      +       

День Космонавтики        +     

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

Проект «Моя семья»          +   

День семьи, любви и верности           +  

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

 +      +  +   

Выставки: 

«Мы вместе с папой», «Мы вместе с мамой» 

   +  + +      

Фотоколлажи «Мой папа самый-самый», 

«Моя мама самая-самая» 

     + +      

Развлечение «Детство – это я и ты»         +    
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Проект «Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и честь» 

   +         

Проект «Давайте делать добрые дела»   +          

Познавательное 

«Хочу все знать» 

Проект «Чем измерить время»    +         

Проект «Такая разная вода»        +     

Проект «Магнетизм и электричество»     +        

Проект «Финансовая грамотность»  +           

Викторина «Наука в жизни людей»   +          

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и мое здоровье» 

«Папа, мама, я – спортивная семья»      +       

Квест «О, спорт, ты – мир!»     +        

Спортивный праздник «Богатырская наша 

сила» 

  +       +   

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

Проект «Трудиться – всегда пригодится»         +    

Проект «Трудовые династии наших 

родителей» 

      +      

Встречи с интересными людьми      +       

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила» 

 +           

Смотр-конкурс «Наш участок самый чистый»        +     

Проект «Скучен день до вечера, коли делать 

нечего» 

 +           

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»    +         

День Земли. Выставка рисунков «Дети о 

голубой планете» 

  +          

Фестиваль «Ах, эта музыка»         +    
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День театра. Проект «Виват, театр»       +      

Развлечение «Волшебное путешествие в 

страну хороших манер» 

    +        

Викторина «В мире сказки»        +     

День славянской письменности  культуры         +    

День детской книги      +       
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