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Введение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 6» Шпаковского муниципального района Ставропольского
края осуществляет свою образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
№ 4582, серия 26 Л 01 № 0000828, выданной Министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края 19 февраля 2016г.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» (МБДОУ «Детский сад № 6») разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155) на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). В качестве комплексной программы использовалась Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа
направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игре и соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:
- Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1959г.
- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
- ФФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. N 1155);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21.
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 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).
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации исторических
и национально- культурных традиций»
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 6» (далее - ДОУ) разрабатывалась в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. «От рождения до школы» поред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- и парциальными образовательными программами.
Программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, в ней комплексно представлены все
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка до 8 лет.
Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной
психологии и педагогики, которые обозначаются как «Семь золотых принципов
дошкольной педагогики»:
 Зона ближайшего развития (3БР). Согласно Выготскому Л. С., правильно
организованное обучение – обучение, которое опирается на зону ближайшего развития
ребенка и «ведет» за собой развитие. ЗБР характеризуется содержанием, которым ребенок
способен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР представляет собой особое
пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью
взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Обучение в рамках Программы – это
развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие
в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
обучения детей.
 Принцип культуросообразности. Согласно К.Д. Ушинскому, своеобразие каждого
народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными
условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со
знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа
культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных
ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания
дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и
обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из
главных критериев отбора программного материала – его воспитательная ценность.
 Деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка развивается в
разнообразных детских видах деятельности – игровой, изобразительной, конструирования,
исследовательской, проектной, общения и т.д. Обучение строится на базе характерных для
дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным
для него делом.
 Периодизация развития. В развитии ребенка выделяются периоды, определяемые
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типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. Для
каждого возрастного периода оптимальной является организация образовательного
процесса, осуществляемая с опорой на ведущий вид деятельности. Программа построена с
учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
 Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития А.В.
Запорожца, в основе детского развития лежит амплификация. Амплификация – это широкое
развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов
деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также
общения со сверстниками и с взрослыми. Программа предполагает ведение работы по
линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственное
ускорение или замедление социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщена
специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль
отводится игре как ведущему виду деятельности.
 Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание
ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. У
ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных
средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать
выводы.
 Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития
детской личности Программа предусматривает социальную поддержку детской
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (ПДР –
Н.Е. Веракса). ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности,
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации,
открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого воспитатели
поддерживают инициативу детей, раскрывают и развивают индивидуальность и
уникальность каждого ребенка, создают детско-взрослое сообщество, в котором
формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого
взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, появляется опыт продуктивного
социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются социальный успех
и собственная значимость.
В соответствии с ФГОС ДО в Программе также реализуются принципы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
При реализации Программы учитываются принципы, сформулированные в примерной основной образовательной программе дошкольного образования:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства
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3. Позитивная социализация
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ «Детский сад № 6») и детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 6» с семьей.
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.
8. Индивидуализация дошкольного образования
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Отличительные особенности программы
- Направленность на развитие личности ребенка.
- Патриотическая направленность Программы.
- Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.
- Нацеленность на образование, на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению.
- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми, в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы
и содержание общения и деятельности ребенка в семье и в ДОУ.
В МБДОУ «Детский сад № 6» функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели:
- 10 групп полного дня (12 ч. пребывания: с 07.00 до 19.00) общеразвивающей направленности (1 – 1 младшая; 2 – 2 младшие, 3 -средние, 2- старшие, 2- подготовительные).
- 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (1 для детей от 5 до 6 лет и 1 - для детей в возрасте от 6 до 8 лет)
- 2 группы кратковременного пребывания ( 1- для детей раннего возраста до 3 дет; 1- для
детей в возрасте от 3 до 8 лет)
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Предельная наполняемость и количество детей в соответствии с документами
Возрастная категория
Направленность групп
Кол-во детей
От 2 до 3 лет 1 младшая
Общеразвивающая
27
От 3 до 4 лет 2 младшая 1
Общеразвивающая
38
От 3 до 4 лет 2 младшая 2
Общеразвивающая
38
От 4 до 5 лет средняя 1
Общеразвивающая
33
От 4 до 5 лет средняя 2
Общеразвивающая
34
От 4 до 5 лет средняя 3
Общеразвивающая
35
От 5 до 6 лет старшая 1
Общеразвивающая
36
От 5 до 6 лет старшая 2
Общеразвивающая
33
От 5 до 6 лет старшая логопедическая
Коррекционная
10
От 6 до 8 лет подготовительная к школе 1
Общеразвивающая
37
От 6 до 8 лет подготовительная к школе 2
Общеразвивающая
36
От 6 до 8 лет подг. к школе логопедическая
Коррекционная
10
До 3 лет кратковременного пребывания
Общеразвивающая
3
От 3 до 8 лет кратковременного пребывания Общеразвивающая
3
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ):
- в Лекотеке МБДОУ «Детский сад № 6»
- в условиях логопункта МБДОУ «Детский сад № 6» для детей с нарушениями речи 5-8 лет.
- в 2 группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Для детей с ОВЗ в ДОУ предусмотрены адаптированные программы образования
для детей дошкольного возраста с ОВЗ и особыми педагогическими потребностями в условиях дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 6» в форме инклюзивного образования в общеразвивающих группах.
При организации процесса обучения в Лекотеке применяется индивидуальная
форма проведения занятий. Педагогами составлен план коррекционной работы, предусматривающий условия реализации индивидуального маршрута развития ребёнка, выполнение
рекомендаций индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
Коррекционная работа в условиях логопункта ведется по рабочим программам
старшей и подготовительной групп, основанных на ООП ДОУ, в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционная работа ведется по Адаптированной основной
образовательной программе ДОУ, разработанной на основе примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3х до 7 лет» / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец,
О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
Приложение 1. Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский
сад № 6» для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи для работы в группах компенсирующей направленности от 5 до 8 лет.
Приложение 2. Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7
декабря 2017 г. № 6/17)
Приложение 3. Примерная адаптированная основная образовательная программа
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. Рецензия Институт
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детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Характеристики особенностей развития детей раннего возраста
Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев до 1 года
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае
знания особенностей его развития. Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как
никогда в последующем, темпом физического, психического и даже социального развития.
Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к
году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает
на 20–25 см.
Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать,
активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа
жизни.
В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение
года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает всего на
2–2,5 часа. Это свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления.
Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими.
Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания —
материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно
сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит.
Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают
действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки
или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие).
Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или
игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети
способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию
и музыку разного характера.
Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10
месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает,
куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.
В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в
4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания.
Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.
На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».
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К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы
понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить
несложное действие. «Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа.
Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями).
Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната):
двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к
концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, подает по
просьбе взрослого предметы одежды.
Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки.
Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объективно
направленном общении с взрослым.
Возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым
носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте - 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4
часа, у детей двух лет – до 4,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы
ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только
за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и
на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В
начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом
(при участии не более 8-10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный
опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит
пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий
между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький
синий мяч, большой белый мишка- маленький черный мишка и т. д.).
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и
другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни:
спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни
в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность:
погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом
дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед
едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут
ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором
году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные
действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения,
ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью
взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их
обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и
то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе,
несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая,
голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу
показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает
к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в
разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного
рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с
их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?»- «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит
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скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова (разное число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово
за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит
губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х).
Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых
ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях
детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится
использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно
обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия
ку-ся» - то есть «Ира кушала» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут
спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни
ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В
речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть
руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда,
посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из
2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и
углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью
слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя
в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему
людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со
стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа,
но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать
подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей
приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и
действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя
в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются
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простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны»
деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на
музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания
детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие
разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих попрежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже
из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого
малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает
самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все
это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.
Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1 000 – 1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в
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жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами, развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта подражания, но и образа, регулирующего собственную активность ребенка.
Активно развивается речь малыша. В ходе совместной со взрослыми предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей, которая к концу третьего года жизни
становится средством общения ребенка со сверстниками.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор на 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляется чувство стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет. Но его может и не быть.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий
с одним предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Начинают формироваться тонкие движения руки. Большое значение для развития
мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети переходят к сенсорным эталонам: к трем годам они могут воспринимать от пяти и более форм
предметов, от семи и более цветов.
Продолжают развиваться познавательные процессы: внимание, память, нагляднодейственное мышление, дети к концу возраста уже способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности, где уже в этом
возраста могут наблюдаться устойчивые избирательные отношения.
Начинает складываться сознательное управление поведением.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: появлением ролевых и реальных взаимодействий, указывающих на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями крупной и мелкой моторики. Совершенствуются познавательные
процессы: к концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым,
совершенствуется его дифференциальная функция; возрастает объем памяти и начинает
складываться произвольное запоминание; активно развивается образное мышление и на его
основе преодолевается пространственный эгоцентризм; продолжает развиваться воображение, формируются такие особенности, как оригинальность и произвольность.
Изменяется характер взаимодействия ребенка со взрослым: он начинает носить познавательный характер.
Для этого возраста характерна чрезмерная обидчивость, которая связана с формирующейся потребностью в уважении со стороны взрослого и необходимостью его похвалы.
Продолжает развиваться образ Я ребенка, происходит его детализация, чему способствует соревновательность, появляющаяся во взаимоотношениях со сверстниками.
Достижения детей 5-6 лет характеризуются дальнейшим развитием игровой деятельности: дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. Роли распределяются до игры и строят
свое поведение, придерживаясь роли.
Старший дошкольный возраст – возраст наиболее активного рисования, которое
начинает отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения.
Аналитическая деятельность ребенка связана с развитием конструирования, в ходе
которого дети овладевают обобщенным способом обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов, совершенствованием представлений о цвете, форме, величине, хотя дети еще испытывают трудности, особенно когда надо учитывать сразу несколько различных и при этом противоположных признаков.
Продолжает развиваться образное мышление, которое сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления; комплексные представления;
представления о цикличности изменений); продолжают совершенствоваться обобщения;
дети становятся способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.
К 7 годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, что находит отражение в
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продуктивной деятельности. Дети активно осваивают формы позитивного общения с
людьми, чему всемерно способствует сложная игровая деятельность. К концу дошкольного
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. У
него формируется позиция школьника.
1.2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ

ОРИЕНТИРЫ)
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
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы 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 соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.
Воспитание– это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим
людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).
Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес,
умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).Особое внимание
уделяется развитию специальных способностей и одаренностей, которые определяют
успехи детей в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы определенные задатки и их развитие. К этим способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр.
Программа наряду с развитием общих способностей решает задачу по поддержке и развитию специальных способностей детей.
Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков в ходе правильно организованных занятий.
Такое деление условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с
ребенком содержит в себе воспитательный, обучающий и развивающий эффекты. Единство
воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования.
Образовательные результаты, - это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать
следующим образом:
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Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности,
система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей
(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.
Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1.
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания,
умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных,
коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления
и полученные знания, умения, навыки.
В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки)
является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают
требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе:
1.
ЗБР (Зона ближайшего развития)
2.
Культуросообразность
3.
Деятельностный подход
4.
Возрастное соответствие
5.
Развивающее обучение
6.
Амплификация развития
7.
ПДР (Пространство Детской Реализации)
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Мотивационные образовательные результаты

Предметные образовательные результаты

Ценностные представления и мотивационные ресурсы.

Знания, умения, навыки

- Инициативность.
- Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
- Позитивное отношения к самому себе,
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах.
-Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое
дело.
- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
- Патриотизм, чувство гражданской
принадлежности и социальной ответственности.
- Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны.
- отношение к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
- Стремление к здоровому образу
жизни.

- овладение основными культурными
способами деятельности, необходимыми для осуществления различных
видов детской деятельности.
- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции.
- овладение начальными знаниями о
себе, семье, обществе, государстве,
мире.
- овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.,
знакомство с произведениями детской
литературы.
- овладение основными культурногигиени че ски ми навыками, начальными
представлениями о принципах здорового образа жизни.
- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость,
владение основными движениями).
- Хорошее владение устной речью,
сформированность предпосылок грамотности.

21

Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности
Коммуникативные способности
- Любознательность.
- Умение общаться и вза- Развитое воображение.
имодействовать с парт- Умение видеть проблему, ставить вонерами по игре, совместпросы, выдвигать гипотезы, находить оп- ной деятельности или
тимальные пути решения.
обмену информацией
- Способность самостоятельно выделять
- Способность действои формулировать цель.
вать с учетом позиции
- Умение искать и выделять необходидругого и согласовывать
мую информацию.
свои действия с осталь- Умение анализировать, выделять главными участниками проное и второстепенное, составлять целое
цесса.
из частей, классифицировать, моделиро- Умение организовывать
вать.
и планировать совмест- Умение устанавливать причинно-следные действия со сверстственные связи, наблюдать, эксперимен- никами и взрослыми.
тировать, формулировать выводы.
- Умение работать в ко- Умение доказывать, аргументированно
манде, включая трудозащищать свои идеи.
вую и проектную деяКритическое мышление, способность к
тельность.
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения.

Регуляторные
способности
- Умение подчиняться правилам
и социальным
нормам.
- целеполагание
и планирование
(способность
планировать
свои действия,
направленные на
достижение конкретной цели).
- Прогнозирование.
- Способность
адекватно оценивать результаты своей деятельности.
- Самоконтроль
и коррекция.

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Ребенок: - эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Обучающиеся с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 6», реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития детей.

23

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий для образовательной деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
Реализация ООП предполагает оценку индивидуальных достижений детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты индивидуальных достижений детей, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика образовательных достижений детей, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую
они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
(карты развития детей)
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной
траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти
направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и
психологической диагностики.
Побуждения оцениваются по критериям:
4 - устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
3- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая
быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;
2 - ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления;
1 - не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
4 - четкие, содержательные, системные;
3 - четкие, краткие;
2 - отрывочные, фрагментарные;
1- не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
4 - выполняет самостоятельно;
3 - выполняет с помощью взрослого;
2 - выполняет в общей со взрослым деятельности;
1 - не выполняет.
Критерии вносят в диагностические карты.
под цифрой 1- начало года
под цифрой 2 – конец года.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
(карты развития детей)
Младшая группа
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Младшая группа
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в
образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и
выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические
ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.
Побуждения оцениваются по критериям:
4 - устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
3- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;
2 - ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления;
1 - не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
4 - четкие, содержательные, системные;
3 - четкие, краткие;
2 - отрывочные, фрагментарные;
1- не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
4 - выполняет самостоятельно;
3 - выполняет с помощью взрослого;
2 - выполняет в общей со взрослым деятельности;
1 - не выполняет.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»______
Ф.И.О.
ребенка

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

Понимает социальную
оценку поступков
сверстников или героев литературных
произведений

Имитирует мимику,
движения, интонацию героев литературных произведений

Принимает на себя
роль, объединяет несколько игровых
действий в единую
сюжетную линию

Способен придерживаться игровых правил
в дидактических играх

Разыгрывает самостоятельно и по
просьбе взрослого
отрывки из знакомых сказок

Итоговый показатель по каждому
ребенку

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май
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май

май

май

май

май

Образовательная область «Познавательное развитие»
№ п/п
Ф.И.О.
ребенка

Знает свои
ими и фамилию, имена
роди гелей

1

2

Рассматривает иллюстрированные
издания детских
книг, проявляет
интерес к ним

1

2

Ориентируется в
помещениях детского сада, называет свой город

1

2

Знает и называет некоторые
растения и животных, их детенышей, игрушки

1

30

2

Правильно определяет количественное соотношение
двух групп предметов, понимает конкретный смысл
слов «больше,
«меньше», «столько же»

1

2

Различает круг,
квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую
форму

1

2

Умеет группировать предметы но цвету,
размеру, форме

1

2

Понимает
смысл обозначения: вверхувнизу, впереди-сзади,
слева-справа,
на, над- под,
верхняя-нижняя.

1

2

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку

1

2

Образовательная область «Речевое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Рассматривает сюжетные
картинки, способен кратко
рассказать об увиденном
сентябрь

май

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения
сентябрь
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май

Использует все части
речи, простые нераспространённые предложения
и предложения с однородными членами
сентябрь
май

Четко произносит все
гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух

Итоговый показатель по каждому ребенку

сентябрь

сентябрь

май

май

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Знает, называем и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая
или заменяя одни детали другими

сентябрь

май

Изображает/создает отдельные предметы, простые
но композиции и по содержанию сюжеты, используя разные материалы

сентябрь

май
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Создает изображения
предметов из готовых
фигур. Украшает заготовки из бумаги
разной формы

сентябрь

май

Слушает музыкальное произведение
до конца. Узнает
знакомые
песни.
Поет, не отставая и
не опережая других

сентябрь

май

Умеет выполнять
танцевальные движения: кружиться в
парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами
май
сен-

тябрь

Различает и называет музыкальные
инструменты: металлофон, барабан.
Замечает изменения в звучании
(тихо — громко)

сентябрь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее значение)

сентябрь

ма
й

Образовательная область «Физическое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Владеет простейшими навыками поведения во время
еды, умывания

Приучен к опрятности, замечает и
устраняет непорядок
в одежде

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных
направлениях по указанию взрослого

Может ползать на четвереньках, лазать по
лесенке-стремянке,
гимнастической
стенке произвольным
способом

Энергично отталкивается в прыжках на
двух ногах, прыгает
в длину с места

Катает мяч в заданном
направлении с расстояния,
бросает мяч двумя руками
от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает
вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками

Итоговый показатель по каждому ребенку

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

май
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май

май

май

май

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй младшей группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго
возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определенной
точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому
описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением
развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной
организации.

Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»
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3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»
Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/
одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое»

2.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
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Материал: зонтик.
Форма проведения: подгрупповая. групповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт

Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое развитие"____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Познавательное развитие"_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное развитие"__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Игровая деятельность___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Предметно - развивающая среда ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
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Начало года. ________

Конец года_______
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
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Начало года. ________

Конец года_______
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"Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
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Начало года. ________

Конец года_______
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
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Конец года_______

4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Средняя группа

Образовательная область «Речевое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Формирование
словаря
1

2

Грамматический
строй речи
1

Художественная
литература

2

1

1
2
3
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2

Связная
речь
1

Звуковая
культура
речи
2

1

Развивающая
речевая среда
2

1

2

Итоговые
показатели

«Речевое развитие»
*различает и называет части предметов \у рубашки –ворот, пуговицы \ ,качества предметов \величину. цвет ,форму, материал \ ,различать и называть
некоторые сходные по назначению предметы \тарелка-блюдце, чашка-стакан \ , понимать обобщающие понятийные слова \одежда, посуда,мебель\;
*внятно произносит в словах все гласные и согласные звуки кроме шипящих и сонорных;
*отчетливо произносить слова и короткие фразы;
*употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа ,обозначающих животных \ утка- утенок- утята \ ;форму
множественного числа существительных в родительном падеже \ ленточек, матрешек;
*составляет предложения с однородными членами \ Катя посадила на ковер куклу. мишку, зайку \;
*повторяет за педагогом рассказ, составленный об игрушке или по картинке ;
-в речи слова ,обозначающие названия предметов ближайшего окружения \их признаки ,действия, местоположение в пространстве \.
*умеет повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений, составленный об игрушке или по содержанию картины,
* участвует в драматизации отрывков и знакомых сказок.
*умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения, следить за развитие действия, сюжета,
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*понимает смысл произведения, воспроизводить с помощью вопросов педагога содержание в правильной последовательности.
*правильно произносит все звуки родного языка ;
*используют в речи существительные, обозначающие профессии ,с которыми их знакомили ;
*употребляют существительные с обобщающим значением :овощи, фрукты ,ягоды, животные ;
*согласовывают слова в роде, числе, падеже ;
*пересказывают небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам ;
*выразительно читают стихотворения, потешки ;
*характеризуют состояние и настроение людей \огорчен, весел \ ;
*употребляют формы повелительного наклонения глаголов \хотеть, лежать, бежать \ ;
*используют в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
*рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии
*осмысленно работает над собственным произношением, выделяя первый звук в слове
*понимает и употребляет в речи слова- антонимы
*активно употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества образа, эстетические характеристики

Развивающая речевая среда. Может обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения. Любознателен.
Доброжелательно общается со сверстниками , может порадовать друга, поздравить его, спокойно высказывает свое недовольство его поступком.

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
Величина

Количество и
счет

Фамилия,имя ребенка
1

2

1

2

1
2
3
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Ориентировка в
пространстве
1

2

Время
1

Форма
2

1

2

Итоговые
показатели
1
2

«Формирование элементарных математических представлений»
* находит много предметов и один предмет в окружающей обстановке,
* различает и правильно называет круг, квадрат , треугольник; ,прямоугольник
* умеет ориентироваться в основных пространственных направлениях;
* умеет ориентироваться на плоскости;
* сравнивает два предмета контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, высоте;
* соотносит предметы одной группы с предметами другой, пользуясь приемами наложения и приложения;
* сравнивает два предмета по толщине: толще -тоньше \ равные по толщине \;
* сравнивает два предмета, отличающихся в целом по объему \больше –меньше \;
* умеет практически выяснять, в какой из групп больше \меньше \ предметов ,используя приемы наложении я и приложения;
* воспроизводит заданное количество звуков и движений в пределах 1-3 без счета и называния числа
*различают группы ,содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета ,на основе сопоставления их элементов один к одному
*называть общее количество предметов на основе счета воспитателя;
* считают в пределах 5;
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*знакомы с образованием чисел 4 и 5;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу;
*показывает,что число предметов не зависит от их размеров ,формы и места их расположения, от расстояния между предметами;
* устанавливает соотношения между тремя-пятью предметами по длине ,ширине. высоте, толщине и объему в целом, раскладывать предметы в ряд в
порядке возрастания или убывания величины;
* считает и отсчитывает предметы по осязанию ;
* считает звуки;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу и названному числу;
* различает и называет шар ,куб ,цилиндр;
* различает и называет предметы:
круглой ,прямоугольной ,квадратной и треугольной формы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Социализация,
развитие общения, нравственное воспитание
1

2

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое воспитание
1

2

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
1

1
2
3
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2

Формирование основ Итоговые
безопасности
показатели

1

2

1

2

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Стремится проявлять: взаимопомощь, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Умеет играть в коллективные игры.
Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок.
Стремится здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Имеет первичные представления об своих правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
С удовольствием рассказывает о своей семье, семейном быте, традициях.
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Детский сад. Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Стремится бережного относится к вещам, умеет использовать их по
назначению, ставить на место.
Активно участвовать в мероприятиях , готовящихся в группе ,в детском саду ,в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых и детей
Родная страна. Умеют рассказывать о своем родном городе.
Знает о государственных праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики)

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Стремится совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой.
Самообслуживание. Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать).
Стремится быть аккуратным, опрятным.
Общественно-полезный труд. Ответственно относится к порученному заданию (доводить дело до конца, стремится сделать его хорошо).
Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Стремится самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).
Труд в природе. Проявляет желание ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать них воду,
класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Кормит зимующих птиц.
Стремится помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Называет профессии близких людей, подчеркивая значимость их труда.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Знает понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
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Знает с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Знает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, о назначении светофора и работе полицейского.
Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с правилами безопасного поведения во время игр
Знает о назначении и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знаком с правилами езды на велосипеде.
Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фамилия,имя ребенка

Подвижные
игры
1

2

Сюжетноролевые
игры
1
2

Игры-драматизации
1

2
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Строительные
игры
1

2

Дидактические
игры
1

2

Настольнопечатные
игры
1
2

Итоговые
показатели
1

2

«Игровая деятельность»
*придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет
*уметь выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий
*умение самостоятельно подбирать атрибуты
*доброжелательное относится к товарищу
*охотно принимает предложение поиграть, обмениваться игрушками
* проявляет желание участвовать в совместных играх
*проявляет чувство симпатии к партнеру по игре
*умение играть в группе по 2-3 человека
*использует в игре предметы-заместители
*придерживается правил в дидактических играх
*следит за развитием театрализованного действия
*разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок, имитирует движения ,мимику
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*пользуется в строительных играх строительным материалом \ кубики, бруски, пластины \ ,простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы
*активно участвует в общих играх детей
*отражает в играх не только быт, но и трудовые действия героев
*умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в один
*адекватно воспринимает в театре \кукольном, драматическом \ художественный образ
*считается с мнением и интересами товарищей
*широко использует предметы-заместители
*умеет подбирать игровое оборудование к игре
*проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным играм
*в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего, умеет объяснять правила игры
*используют в игре собственные постройки разной
конструктивной сложности
*умеет договариваться о том, что будут строить сообща, распределяет материал, согласовывает результат
*самостоятельны и инициативны в организации подвижных игр
*умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет движения

Образовательная область «Познавательное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
1
2

Проектная
деятельность
1

2

Ознакомление с миром
природы.
1
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2

Приобщение к
социокультурным
ценностям.
1

2

Национально- региональный компонент
1

2

Итоговые показатели.

1

2

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Умеет выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), сравнивать и группировать их по этим признакам.
Имеет представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.
Стремится самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы
по цвету, форме и величине.
Умеет устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие.
Использует полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Определяет различные материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое,
колючее и др.).
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Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Имеет первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывает помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
Дидактические игры. Знает игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствует умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям
Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Имеет первичные представления о школе.
Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Знает различные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);

Ознакомление с миром природы
Знает домашних животных, обитателей уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птиц (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое
тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Знает о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Знает фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягоды (малина, смородина, крыжовник и
др.), с грибы (маслята, опята, сыроежки и др.).
Имеет знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знаком со способами
ухода за ними.
Умеет узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Знает о свойствах песка, глины и камня.
Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Замечает о сезонных изменения в природе.
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность.
Рисование

1

2

1

2

Лепка
1
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Конструктивно- Итоговые помодельная
казатели.
деятельность.

Аппликация
2

1

2

1

2

1

2

«Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
.
Проявляет выражение эстетических чувств, эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Знаком с профессиями артиста, художника, композитора.
Стремится узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Умеет выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
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Знаком с архитектурой. Имеет представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Умеет замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Стремится изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Знаком с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).

Изобразительная деятельность
Проявляет эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Умеет рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Умеет выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Умеет создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Сохраняет правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Содержит свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Проявляет дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко,
падающий снег и т. д.).
Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Стремится использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание на многоцветие окружающего мира.
Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
К концу года может получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, городецких узоров.
Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Узнает национальный орнамент.
Лепка
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Знает приёмы : прощипывания с легким оттягиванием всех краев, сплющивания шара, вытягивания отдельных частей из целого куска, прощипывания мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Аппликация.
Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. Имеет навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Умеет
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). К концу года умеет вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод,
цветов и т. п.
Владеет навыками аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность
Умеет различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.
д.).
Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое развитие"_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Познавательное развитие"______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное развитие"_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Игровая деятельность_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Предметно - развивающая среда
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

60

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Старшая группа
Образовательная область «Речевое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Формирование
словаря
1

2

Грамматический
строй речи
1

Художественная
литература

2

1

66

2

Связная
речь
1

Звуковая
культура
речи
2

1

2

Развивающая
речевая среда
1

2

Итоговые
показатели

«Речевое развитие»
Развивающая речевая среда..
Любит рассматривать изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Делает попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх использует формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Знает существительные, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Употребляет слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Правильно, отчетливо произносит звуки. Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,
с — ш, ж — з, л — р.
Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Грамматический строй речи. Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.
Знает разные способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
умеет образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).
Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения.
Умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Умеет поддерживать беседу.
Делает попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
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Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
Фамилия,имя ребенка

Величина
1

Количество и
счет
2

1

2

68

Ориентировка в
пространстве
1

2

Время
1

Форма
2

1

2

Итоговые
показатели
1
2

«Формирование элементарных математических представлений»
На начало учебного года
*различают группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета ,на основе сопоставления их элементов один к одному. Называет общее количество предметов на основе счета воспитателя;
* считает в пределах 5;
*знаком с образованием чисел 4 и 5;
* различает и называет круг ,квадрат ,прямоугольник ,треугольник;
* сравнивает предметы по длине и ширине;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу;
*знает ,что число предметов не зависит от их размеров ,формы и места их расположения, от расстояния между предметами;
* устанавливает соотношения между тремя-пятью предметами по
длине ,ширине. высоте, толщине и объему в целом, раскладывать
предметы в ряд в порядке возрастания или убывания величины;
* считает и отсчитывает предметы по осязанию ;
* считает звуки;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу и
названному числу;
* различает и называет шар ,куб ,цилиндр;
* различает и называет предметы:
круглой ,прямоугольной ,квадратной и треугольной формы

На окончание учебного года
* определяет направления расположения предметов: впереди ,сзади
,вверху ,внизу .слева ,справа;
*различает круг и овал \фигуру ограниченную овалом\;
*знаком с образованием чисел от 6 до 9,умеет сравнивать совокупности предметов выраженные смежными числами,и устанавливает равенство между ними .
*умеет считать предметы на ощупь, в счете и воспроизведении заданного количества движений по образцу и названному в пределах
9;
*развиты навыки ориентировки на листе бумаги;
* соотносит предметов по форме с геометрическими образцами;
*сформированы представлений о неделе, днях недели ,
*знаком с образованием числа 10, счет и отсчет в пределах 10;
*имеет представление о том, что вести счет предметов можно в любом направлении;
*развито умение видеть равное количество в группах разных предметов и умение обобщать числовые значения \всех игрушек по 6,по 7
и т.д.\
*развиты навыки ориентировки в пространстве;
*имеет представление о том, что некоторые предметы можно разделить на 2 и 4 равные части и устанавливает отношения между целым
и частью ;
*знакомы с количественным составом чисел первого пятка из единиц;
*развито умение сравнивать смежные числа в пределах 10,на
наглядной основе
*умеет определять, какое число больше или меньше другого;
* развито умение анализировать форму предметов;
*умеет устанавливать, размерных соотношений между предметами
*развит глазомер.
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Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Социализация,
развитие общения, нравственное воспитание
1

2

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое воспитание
1

2

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
1

70

2

Формирование основ Итоговые
безопасности
показатели

1

2

1

2

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Стремится иметь дружеские взаимоотношения с детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умеет самостоятельно находить с другими детьми общие интересные занятия.
Имеет уважительное отношение к окружающим.
Стремится заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Стремится быть скромным , умеет проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. Стремится выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Знает и употребляет вежливые словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Имеет гендерные представления. Стремится уважительно отношесится к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Стремится принемать посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Имеет постоянные обязанностей по дому.
Детский сад. Интересуется ближайшей окружающей средой: детским садом, домом, где живут дети, участком детского сада и др. Обращает внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Умеет замечать изменения в оформлении помещений, умеет объяснять причины таких изменений; высказывает свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносит свои предложения о возможных вариантах оформления..
Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
Имеет представления себе как о члене коллектива, участвует в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми других возрастных
групп, стремится принимать участие в жизни дошкольного учреждения
Родная страна. Имеет представления о малой Родине. Знает о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Имеет представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Имеет представления о Российской армии. Уважительно относится к защитникам отечества. стремится рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Стремится следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно умывается, по мере
необходимости моет руки. Следит за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком.
Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; ест аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаеться с просьбой,
благодарить.
Самообслуживание. Стремится быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Умеет самостоятельно и своевременно готовить и убирать материалы и пособия к занятию.
Общественно-полезный труд. Имеет желание выполнять посильные трудовые поручения, участвовать в совместной трудовой деятельности.
Стремится быть самостоятельным и ответственным, доводить начатое дело до конца. Проявляет творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Развито желание помогать друг другу.
Сформированы предпосылки (элементы) учебной деятельности. Умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Стремится помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п., наводить порядок на участке
детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Стремится добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Стремится выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Уважение к труду взрослых. Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Сформировано бережное отношение к тому, что сделано руками человека

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Знает о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру.
Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
72

Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Знает дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах
и др.).
Знает об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Имеет навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знаком с работой службы спасения —
МЧС. Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Умеет обращаться за помощью к взрослым.
Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фамилия, имя ребенка

Подв
игры
1

2

Сюжетноролевые
игры
1
2

Игры-драматизации
1

2
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Строительные
игры
1

2

Дидактические
игры
1

2

Настольнопечатные
игры
1
2

Итоговые показатели
1

2

«Игровая деятельность»
На начало учебного года
*активно участвует в общих играх детей
*отражает в играх не только быт, но и трудовые действия
героев
*умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в один
*адекватно воспринимает в театре \кукольном, драматическом\ художественный образ
*считается с мнением и интересами товарищей
*широко использует предметы-заместители
*умеет подбирать игровое оборудование к игре
*проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным
играм
*в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего,
умеет объяснять правила игры
*использует в игре собственные постройки разной конструктивной сложности
*умеет договариваться о том, что будут строить сообща,
распределяет материал, согласовывает результат
*самостоятелен и инициативен в организации подвижных
игр
*умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет движения

На окончание учебного года
*умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
*стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах
*умеет договариваться с партнерами ,во что играть, кто
кем будет в игре
*подчиняется правилам игры
*правильно использует различные источники информации,
способствующие обогащению игры \кино, литература. экскурсии\
*умеет создавать творческую предметно-игровую среду
*использует полифункциональный материал, предметы-заместители
*в дидактических играх реально оценивает свои возможности и без раздражения воспринимает свой проигрыш
*умеет правильно объяснять правила игры другим
*после просмотра спектакля умеет оценить игру актера, использует средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки
*имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в
спектаклях в детском саду
*умеет создавать коллективные постройки, необходимые
для игры
*применяет конструктивные умения, полученные на занятиях
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Развитие познавательноисследовательской деятельности
1
2

Проектная
Ознакомледеятельность ние с миром
природы.

1

2

1
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2

Приобщение к
социокультурным
ценностям.

1

2

Национально- региональный компонент

1

2

Итоговые показатели.

1

2

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
Умеет подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы. Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.
Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Умеет различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Знаком с различными геометрическими фигурами, Умеет использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Имеет представления о фактуре предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Стремится развивать познавательно-исследовательский интерес, показывать занимательные опыты, фокусы, простейшие эксперименты.
Проектная деятельность..
Стремится принимать участие в проектной деятельность исследовательского типа, организовывать презентации проектов. Имеет представления об
авторстве проекта.
Стремится принимать участие в проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Дидактические игры.
Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади,
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Стремится действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Умеет подчиняться правилам в групповых играх.
.

Приобщение к социокультурным ценностям
Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.), о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Называет профессии строителей ,землевладельцев ,работников транспорта ,связи ,швейной промышленности
Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
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Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Имеет представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество).
Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Ознакомление с миром природы
Стремится наблюдать, развита любознательность.
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
Знает комнатные растения.
Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного размножения растений.
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Умеет ухаживать за обитателями уголка природы.
Имеет представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Знаком с представителями классов пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Знает о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Знает о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Умеет укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Знает о взаимодействие живой и неживой природы.
Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Знает о сезонных изменениях.
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Приобщение
к искусству

Изобразительная деятельность.
Рисование

1

2

1

2

Лепка
1

Аппликация
2
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1

2

Конструктивно- Итоговые помодельная
казатели.
деятельность.
Художеств.
труд
1
2

1

2

1

2

«Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Имеет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Имеет представления о графике (ее выразительных средствах). Знаком с творчеством художников-иллюстраторов детских
книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Знаком с архитектурой. Знает о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Стремится наблюдать, Умеет внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Сформировано бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Проявляет интерес детей к изобразительной деятельности.
Стремится созерцать красоту окружающего мира. Умет передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Стремится наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов
на солнце и в тени).
Стремится передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Предметное рисование. Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; Стремится передавать эти отличия в рисунках.
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Умеет
передавать движения фигур.
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Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Знает способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Имеет навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
Сюжетное рисование. Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья
и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Имеет знания о дымковских игрушках и их росписи; создает изображения по мотивам народной декоративной росписи, знаком с ее цветовым строем и элементами композиции
Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков).
Знаком с региональным (местным) декоративным искусством.
Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знаком с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,
завитки, оживки).
Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Лепка.
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Умеет лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом.
Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Умеет сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
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Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.
Декоративная лепка.
Имеет интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. Умеет расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа знает прием обрывания.
Стремится создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Художественный труд. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Стремится создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.

Конструктивно-модельная деятельность
Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что он видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.), умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.
Умеет заменять одни детали другими.
Умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
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Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое развитие"______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Познавательное развитие"______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное развитие"__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Игровая деятельность___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Предметно - развивающая среда _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
Название диаграммы
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
Название диаграммы
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Подготовительная группа

Образовательная область «Речевое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Формирование Грамматический
строй речи
словаря
1

2

1

2

Подготовка к
обучению грамоте
1

89

2

Связная
речь
1

Звуковая
культура
речи
2

1

2

Развивающая Итоговые
речевая среда показатели
1

2

«Речевое развитие»
На начало учебного года
-правильно произносит все звуки родного языка ,говорит
не торопясь ,выразительно;
-употребляет в речи простые и сложные предложения;
-пользуется прямой и косвенной речью ;
-умеет поддерживать непринужденную беседу ;
-составляет по \по образцу ,плану \ небольшой рассказ о
предмете ,картине ,по теме, предложенной воспитателем \;
-составляет рассказы из личного опыта ,передавая хорошо
знакомые события ;
-умеет образовывать \по образцу однокоренные слова \коткотик –котенька -котище \;
-подбирает слова со сходными значениями \синонимы \
-умеет определять место звука в слове
-умеет подбирать к существительному несколько прилагательных
-последовательно, без пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения
-употребляет слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений.

На окончание учебного года
-самостоятельно, выразительно последовательно, без повторов передает содержание литературного текста, использует в пересказе выразительные средства, характерные для
произведения;
-умеет строить предложения разных видов, составлять рассказы, небольшие сказки;
-находит слова с определенным звуком, определять место
звука в слове;
-делит простые предложения на слова ;
-делит слова на слоги ;
-умеет составлять слова из слогов
- развит интерес детей к художественной литературе разных жанров .
-умеет различать сказку, рассказ, стихотворение. Учить понимать главную идею произведения ,правильно оценивают
поступки героев
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Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
Фамилия,имя ребенка

Величина
1

Количество и
счет
2

1

2

1
2
3
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Ориентировка в
пространстве
1

2

Время
1

Форма
2

1

2

Итоговые
показатели
1
2

«Формирование элементарных математических представлений»
На начало учебного года
- определяет направления расположения предметов: впереди ,сзади
,вверху ,внизу .слева ,справа;
-различает круг и овал \фигуру ограниченную овалом\;
-знаком с образованием чисел от 6 до 9,умеет сравнивать совокупности предметов выраженные смежными числами, и устанавливать равенство между ними .
-умеет считать предметы на ощупь ,в счете и воспроизведении заданного количества движений по образцу и названному в пределах 9 ;
-развиты навыки ориентировки на листе бумаги;
-соотносит предметов по форме с геометрическими образцами;
-сформированы представлений о неделе, днях
-знаком с образованием числа 10, счет и отсчет в пределах 10;
-имеет представление о том, что вести счет предметов можно в любом направлении;
- развиты умение видеть равное количество в группах разных предметов и обобщать числовые значения \всех игрушек по 6,по 7 и т.д.\
- развиты навыки ориентировки в пространстве;
- имеет представление о том, что некоторые предметы можно разделить на 2 и 4 равные части и устанавливает отношения между целым
и частью ;
- знаком с количественным составом чисел первого пятка из единиц;
- развито умение сравнивать смежные числа в пределах 10,на
наглядной основе
- умеет определять ,какое число больше или меньше другого;
- развито умение анализировать форму предметов;
- умеет устанавливать размерных соотношений между предметами

На окончание учебного года
-Имеет знания об образовании чисел второго пятка. навыки счета в
пределах 10,счет на слух, по осязанию, счет движений;
- умеет сравнивать предметы,
- развит глазомер;
- умеет анализировать форму предметов и дают ее словесное описание;
- знают счет предметов в разных направлениях \слева направо,
справа налево и др. ;в счете предметов в любом расположении \по
кругу ,в квадрате ,в ряд и т.п .\;
- умеет определять равное количество в группах разных предметов;
- устанавливают пространственные отношения : перед ,после,
между, за и др;
- определяет количественный состав числа из единиц в пределах
10;
- сравнивает смежные числа и определяет разностные отношения
между ними, называет предыдущие и последующие числа, понимает
выражения до и после;
- делит предметы и геометрические фигуры на 2 и 4 равные части;
- умеет видоизменять геометрические фигуры, составлять из одних
фигур другие ,целые фигуры из частей;
- умеет зарисовывать квадрат, прямоугольник ,круг, овал, треугольник на бумаге клетку;
- умеет измерять длину, ширину, высоту предмета с помощью
условной мерки;
- делит предметы на части с помощью условной мерки;
- знает как определять объем жидких и сыпучих тел с помощью
условной мерки;
- знаком с составом числа из двух меньших чисел;
- может составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание;
- развита сообразительность, логическое мышление
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Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Социализация,
развитие общения,
нравственное воспитание

1

2

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое воспитание

1

2

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

1

93

2

Формирование основ
безопасности

1

2

Итоговые
показатели

1

2

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Имеет дружеские взаимоотношения с другими детьми. Развито умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, заботливое отношение к малышам, пожилым людям,
Развиты волевые качества: умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному примеру.
Имеет уважительное отношение к окружающим. Сформировано умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Умеет спокойно отстаивать свое мнение.
Знает формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Сформирован интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублены представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплены традиционные гендерные представления, свойственные его полу.
Семья. Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Знает домашний адрес и телефона имя и отчества родителей, их профессий.
Детский сад. Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна. Имеет представления о родном крае Знает достопримечательностями региона, в котором живёт.
Имеет представления о Родине — России, воспитано чувство гордости за ее достижения.
Знает о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развито представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Имеет уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Имеет представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширены знания о государственных праздниках, о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублены знания о Российской армии. Имеет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуется индивидуальным полотенцем, пользуется носовым платком и расческой.
Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости
что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Воспитано желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Умеет поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать
книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Сформированы навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.
Проявляет интерес к труду в природе.
Уважение к труду взрослых. Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. С уважением относится к людям труда.
Знает с профессии, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развит интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
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Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Знает правила поведения на природе.
Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Знает об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знает дорожные знаки — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Имеет представления о работе ГИБДД.
Знает культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формированы представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).Знает правила
безопасного обращения с бытовыми предметами.
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).
Понимает необходимость соблюдать меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Сформировано умение обращаться за помощью к взрослым.
Знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03».
Умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Подвижные
игры
1

2

Сюжетноролевые
игры
1
2

Игры-драматизации
1

2
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Строительные
игры
1

2

Дидактические
игры
1

2

Настольнопечатные
игры
1
2

Итоговые показатели
1

2

«Игровая деятельность»
На начало учебного года
*умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
*стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах
*умеет договариваться с партнерами ,во что играть, кто
кем будет в игре
*подчиняется правилам игры
*правильно использует различные источники информации,
способствующие обогащению игры \кино, литература. экскурсии\
*умеет создавать творческую предметно-игровую среду
*использует полифункциональный материал, предметы-заместители
*в дидактических играх реально оценивает свои возможности и без раздражения воспринимает свой проигрыш
*умеет правильно объяснять правила игры другим
*после просмотра спектакля умеет оценить игру актера, использует средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки
*имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в
спектаклях в детском саду
*умеет создавать коллективные постройки, необходимые
для игры
*применяет конструктивные умения, полученные на занятиях

На окончание учебного года
*используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры в том числе с элементами соревнования \
*самостоятельно организовывают игры со сверстниками
*придумывают варианты игр, комбинируют движения
*развит интерес к спортивным играм и упражнениям \городки, бадминтон, хоккей, футбол\
*исполняют различные роли в соответствии с сюжетом
игры, используя атрибуты, конструкторы, строительный
материал
*самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжета игр
*придерживаются в процессе игры намеченного замысла,
оставляя место для импровизации
*находят новую трактовку роли и исполняют ее
*моделируют предметно-игровую среду
*в дидактических играх договариваются со сверстниками
об очередности ходов, выборе карт, схем
*понимают образный строй спектакля оценивают игру актеров, средства выразительности и оформление постановки
*в беседе о просмотренном спектакле высказывать свою
точку зрения
*владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила поведения в театре
*охотно участвуют в творческих группах по созданию
спектаклей \»режиссеры», «актеры»,»костюмеры»,»оформители»
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

1

2

Проектная деятельность

1

2

Ознакомление
с миром природы.

1
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2

Приобщение к социокультурным
ценностям.

1

2

Национально- региональный компонент

1

2

Итоговые показатели.

1

2

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Имеет представления о качестве
поверхности предметов и объектов.
Умеет применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развит познавательно-исследовательский интерес, показывает занимательные опыты, фокусы; простейшие эксперименты и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Хорошо развита мелкая моторика рук в разнообразных видах деятельности.
Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Проектная деятельность.
В исследовательской проектной деятельности умеет уделять внимание анализу эффективности источников информации, обсуждает проекта в кругу
сверстников.
В работе над нормативными проектами умеет обсуждать с детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательные последствия, которые
могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Дидактические игры. Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Умеет организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Умеет проявлять в игре необходимых для подготовки к школе качества: произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление,
воображение, познавательную активность.

Приобщение к социокультурным ценностям
Имеет представления о предметном мире,о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Знает разные виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Знаком с библиотеками, музеями.
Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
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Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Знает о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация
прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).

Ознакомление с миром природы
Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Имеет представления об условиях жизни комнатных растений. Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Умеет устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомс лекарственными растениями (подорожник, крапива
и др.).
Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы, об их особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Имеет знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Имеет представления о насекомых. Знаком с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях).
Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица
и др.). Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.
Имеет представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения
не дадут семян и др.).
Понимает, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Умеет правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Имеет представления о сезонных изменениях в природе
Знаком с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Знает о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знаком с трудом людей на полях, в садах и огородах.
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к
Изобразительная деятельность.
искусству
Рисование
1

2

1

2

Лепка
1

2
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Аппликация
1
2

Художеств.
труд
1
2

Конструктивномодельная
деятельность.

1

2

Итоговые показатели.

1

2

«Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство)
понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника
выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения
Предметное рисование.
Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; способен замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально). Умеет осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Умеет видеть красоту созданного изображения, равно закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
умеет создавать цвета и оттенки.
Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей. Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.
Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
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Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур , передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка. Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Аппликация.
Умеет красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов.
умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства.
Владеет приёмами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов использует разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или
частично, создавая иллюзию передачи объема);
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу,
делает разметку с помощью шаблона; создаёт игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).
Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирает цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Умеет использовать образец. Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие
изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносит контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,
веток, корней и других материалов, передаёт выразительность образа, создаёт общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Умеет аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Конструирование из строительного материала. Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определяет, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; умеет планировать процесс возведения постройки.
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
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Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое развитие"_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Познавательное развитие"______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное развитие"___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Игровая деятельность__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Предметно - развивающая среда ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

106

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью
взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные,
системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Инструментарий «Диагностики уровня воспитанности дошкольников» прописан в РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ МБДОУ
«Детский сад №6», которая является приложением к Основной образовательной программе дошкольного образования для детей до 8 лет
на 2021-2025 гг.
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1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.4.1. СПЕЦИФИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Процесс воспитания и развития в МБДОУ «Детский сад № 6» является непрерывным, проектируется с учётом географических, климатических особенностей региона с выделением двух периодов: учебный год (сентябрь-май), летний оздоровительный период
(июнь-август).
Структура учебного года разработана в соответствии с российским производственным календарём на текущий год с учётом праздничных и нерабочих дней, что отражено в
планировании образовательной деятельности по образовательным областям и сетках их реализации в группах разной направленности.
Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. Режимы работы ДОУ определены в соответствии с вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания до 5 часов, группы компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи – 10 часов, общеразвивающие группы – 12 часов).
На все возрастные группы на два периода составлены режимы дня и сетки реализации образовательных областей, двигательные режимы.
При осуществлении образовательной деятельности учитываются приоритетные
направления деятельности МБДОУ «Детский сад № 6», условия, экологические и природные особенности местонахождения детского сада, что позволяет вести работу по введению
регионального компонента.
Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными партнерами и при поддержке в совместной деятельности педагогов и детей, в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные возрасту и индивидуальным особенностям
формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
Организация образовательной среды, направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания и краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации
принципа культуросообразности и традиционности, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций
Ставропольского края.
1.4.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
Группы кратковременного пребывания (далее – ГКП) функционируют в ДОУ с
2015 года. В 2022-2023 уч. году направленность ГКП – общеразвивающая для детей дошкольного возраста до 3 лет – 1 группа и от 3 до 8 лет 1 группа.
Количество детей в группе –3 чел.
Режим работы: 2 дня в неделю.
Время пребывания: до 3 часов без организации питания и сна.
Приём в ГКП осуществляется на основании очерёдности, заявления родителей, и
соответствующих документов при поступлении ребёнка в ДОУ.
В ДОУ разработано Положение о группе кратковременного пребывания детей.
Задачи:
-социализация ребёнка в ДОУ в щадящем режиме;
-осуществление консультативной помощи специалистов;
-оздоровление детского организма;
-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой программы.
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В ДОУ организовано соответствующее методическое сопровождение работы групп
кратковременного пребывания.
Приоритетом в группах является совместная деятельность педагога с детьми: организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Организация образовательной и оздоровительной деятельности в группах кратковременного пребывания регламентируется режимом дня, учебным планом образовательной
нагрузки по образовательным областям, сеткой реализации образовательной деятельности,
составленной в соответствии с требованиями СанПиН.
1.4.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой
положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей,
культурой, природным окружением родного края.
Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского народа и народов совместного проживания на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей.
Задачи:
- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья;
- дать знания детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности,
промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация;
- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу, краю, Родине,
уважение к своему прошлому, настоящему, знакомить с историей происхождения города;
- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном
населении Ставропольского края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, развивать навыки общения;
- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране;
- дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья;
- знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать
любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, воспитывать чувства
гордости за своих земляков;
- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания детей;
- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.
Используемая литература:
Р.М.Литвинова.
Региональная культура: художники, писатели, композиторы 2010г
Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010 г., сборник №2
Приобщение дошкольников к культуре Ставропольского края происходит в рамках
организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее
окружение, игр, развлечений и праздников.
Дети знакомятся:
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- с историей и культурой русского народа и народов совместного проживания
(особенности быта, уклада: костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи);
- с различными видами народного искусства (литературой, музыкой, живописью, архитектурой);
- с народными играми, развлечениями, праздниками, традициями.
В группах имеются уголки по краеведению.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип традиционности (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре, чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, как основы для воспитания патриотизма.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Социально-коммуникативное развитие:
Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений
к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Поддержка интереса и уважительного отношения к культуре и традициям народов
Ставропольского края.
Познавательное развитие:
Приобщать детей к истории русского народа и народов, проживающих на территории Ставропольского края. Формировать представления о традиционной культуре родного
края, знакомить с особенностями природы региона.
Речевое развитие:
Развивать речь, мышление через знакомство с культурой и традициями народов
Ставропольского края.
Художественно-эстетическое развитие:
Приобщать детей к музыкальному творчеству народов родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
народов края.
Формировать практические умения, приобщая детей к различным декоративноприкладным видам деятельности.
Физическое развитие:
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость
через традиционные игры и забавы.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обязательная часть Программы МБДОУ «Детский сад № 6» разработана на основе:
- примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
- в качестве комплексной программы использовалась примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 мес. до 8 лет дается
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
МБДОУ «Детский сад № 6» сформирована участниками образовательных отношений и составляет до 40 % от общего объема образовательной программы.
Она разработана на основе следующих парциальных программ и технологий:
- во всех возрастных группах (от 1 года до 8 лет) в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое развитие»
реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство «Просвещение», 2007).
«Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста» Евсеева
М.Е. предполагает образовательную деятельность в области познавательно-речевого развития с детьми 4-8 лет
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандартных ситуациях. В содержание
включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».
Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей, четыре красочно иллюстрированных раздаточных
альбома для детей.
Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду.
Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение
и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе.
Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой
природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными ситуациями). Дети
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учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано.
Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете
ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть
моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел
ОБЖ.
Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего
стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила
только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека,
ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу.
Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление
собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.
Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен
эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь
конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов,
драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с
людьми и комфортному общению.
Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с
множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар,
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это
понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок
потерялся.
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а
также – на воспитание ответственности за свои поступки. В ходе взаимодействия в создаваемых обучающих играх по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.
Образовательная деятельность в области познавательно-речевого развития по
«Программе обучения английскому языку детей дошкольного возраста» Евсеева М.Е.
Образовательная деятельность по обучению английскому языку и формированию
осознанного отношения к языковой действительности организуется для детей старших
групп 15-минут 1 раз в неделю, в подготовительной к школе группе – 25 минут 2 раза в
неделю (Евсеева М.Е.) Программа направлена на обучение дошкольников устной речи и
ее пониманию, развитию языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных
умений и познавательных способностей у детей дошкольного возраста средствами английского языка. Игровому содержанию занятий способствуют занимательные диалоги, стихи
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на английском языке, звукоподражательные фонетические упражнения. Занятия проводятся в первую половину дня 2 раза в неделю по подгруппам
Приложение 4 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
Приложение 5. Рабочая программа педагога по обучению английскому языку детей дошкольного возраста»

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых парциальных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания, на основе инновационной комплексной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой).
Если в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, (концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.), запрещаются.
2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Воспитание толерантного отношение к различным культурам Ставропольского края,
развитие навыков общения, воспитание патриотических чувств: любовь к родным – городу,
краю, Родине, уважение к своему прошлому и настоящему.
Развитие гражданско-патриотических чувств и гордости за принадлежность к национальному наследию Ставропольского края, толерантность к культурам народов совместного проживания.
Образовательная деятельность
Освоение воспитанниками МБДОУ «Детский сад №6» примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Освоение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 6» программы «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стёркиной
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Методические пособия
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная война в произведениях художников» «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Методические пособия
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми; 3-7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Белая КТО. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю.Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4 -5 лет).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5- 6 лет)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Знакомство детей с краем, расширение общекультурных и социальных знаний детей, формирование представлений детей о малой Родине – Ставропольском крае, его геральдике, символике, природных особенностях растительного и животного мира, экологической и национальной культуре.
Образовательная деятельность
Освоение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 6» основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад№ 6» реализуется посредством УМК «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Развитие познавательное исследовательской деятельности
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет;
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Крашенинников Е.Е., Холодова O.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 5-7 лет;
Павлова Л.Ю. Сборник дид-х игр по ознакомлению с окружающим миром 3-7 лет.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку», «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка».
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа
3-4 года;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Средняя группа 4-5 лет;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Старшая группа 5- 6 лет;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Подготовительная к школе группа 6-7 лет.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая
группа 3-4 года;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Средняя группа 4-5 лет;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа
5- 6лет;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Подготовительная к школе группа 6-7 лет;
Наглядно- дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»; «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Ф ормирование элементарных математических представлений. Младшая группа 3-4 года;
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа 3 -5 лет;
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 5- 6лет;
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 6 -7 лет;
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста 2-3 года;
Помораева И. А., Позина В. А. Ф ормирование элементарных математических представлений. Младшая группа 3-4 года;
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Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа 3 -5 лет;
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 5- 6лет;
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 6 -7 лет;
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей. Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Подготовительная к
школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакат ы. «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая гр. (3-4 г.);
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя гр. (4-5 лет);
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая гр. (5-6 лет);
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года)
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние
птицы», «Животные—домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии»,
«Собаки—друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Весна», «Зима», «Лето», «Осень»,
«Родная природа».
Серия «Расскажите детям о.»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах»,
«Расскажите детям о садовых ягодах».
2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Приобщение к национальной культуре, знакомство с творческим наследием писателей и поэтов Ставропольского края.
Образовательная деятельность
Освоение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 6» основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад№ 6» реализуется посредством УМК «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Методические пособия
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду! Младшая группа (3-4 года);
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет);
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет);
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Подготовительная к школе гр. (6- 7 лет);
Варендова Н.С. Обучение дошкольников грамоте;
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду! Младшая группа (3-4 года);
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет);
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет);
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Подготовительная к школе группа (6- 7
лет);
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.
Дарья Денисова. Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к
школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для ма- лышей| Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников Подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников Подготовительная к
школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы» «Антонимы и прилагательные»,
«Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один- много»,
«Словообразование», «Ударение»,
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова В.В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 л ет. Гербова В.В. Развитие речи
в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В.
Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Плакат ы «Алфавит», «Английский алфавит».
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2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Приобщение к национальной культуре, знакомство с творческим наследием художников, деятелей культуры и искусства, народными промыслами, традициями и бытом г.
Михайловска и Ставропольского края.
Образовательная деятельность
Освоение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 6» основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад№ 6» реализуется посредством
УМК «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Методические пособия
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 3-4
года;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 4-5 лет;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-6 лет;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа 6- 7 лет;
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе
детского сада.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Средняя группа (4-5 лет);
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6
лет);
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Подготовительная к
школе группа (6 -7 лет)
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская
игрушка», «Каргополь- народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».
Плакаты «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь- народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин» «Городецкая роспись» «Дымковская игрушка» «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного
листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка»,
«Хохломская роспись».
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2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (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.).
Приобщение дошкольников к знакомству с историей развития спорта, спортивными
сооружениями, знаменитыми спортсменами, массовыми мероприятиями г. Михайловска и
Ставропольского края
Образовательная деятельность
Освоение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 6» основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад№ 6» реализуется посредством
УМК «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 37 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года);
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду Средняя группа (4-5 лет)
ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду! Старшая группа (5-6 лет)
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду1 Подготовительная к школе
группа (6-7 лет),
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 3-7
лет.
Сборник подвижных игр. Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам» «Зимние виды спорта» «Летние виды спорта» «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» «Расскажите детям об олимпийских играх» «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты «Зимние виды спорта» «Летние виды спорта».
Методические пособия
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.
Ребенок третьего года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк.
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2.2.6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Данный блок введён в программу «От рождения до школы» в целях полноты изложения содержания игровой деятельности во всех образовательных областях Программы в соответствии с возрастом детей.
Тематический блок «Развитие игровой деятельности»
Основные цели и задачи развития игровой деятельности: (стр. 215)
-создание условий для развития игровой деятельности детей
-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры
-развитие интереса к различным видам игр
-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, соц-коммуникативное)
-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, саморегуляции
-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации
Содержание психолого-педагогической работы по тематическому блоку
215-223
программы «От рождения до школы» по возрастным группам
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
-Сюрпризные игровые моменты
-Игровые моменты-переходы
от одного режимного процесса к
другому
-Игры-наблюдения
-Подвижные
игры
-Сюжетно-ролевые игры
-Строительные
игры

Культурные практики игрового взаимодействия
Самостоятельная образовательная деятельность детей

Индивидуальная
Игры по выбору
Игры-«секреты»

Групповая
Коллективная
Игры рядом
Игры-«события»
Игры по инициативе Игры-«сотворчество»
детей
Игры-предпочтения
Регламентированная образовательная деятельность детей со
взрослыми
Прямое руководКосвенное руководство игрой
ство игрой
Игра-беседа.
Через предметно-иг- Через сверстников
Игровые обучаюСовместно-игровые
ровую среду
щие ситуации
Проблемные ситуации действия
Игра-занятие
Игры-путешествия
Игра-диалог
Игра-драматизация Игры-развлечения
Режиссерские игры
Игра-эксперимент
Игры-аттракционы
Игра-моделирование
Совместная образовательная деятельность детей,
педагогов и родителей
Индивидуальная
Групповая
Межгрупповая
Народные игры
Игры на установление Игры-конкурсы
Развивающие игры
детско-родительских
Неделя игры и игСтроительные игры отношений
рушки в дет/ саду
Технические игры
Игровые тренинги
Игровые досуги и
Досуговые игры
праздники
Мини-походы, экскурсии, Физкультурные
досуги, Спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья, Смотры, конкурсы
Театрализованные представления
Фольклорные праздники
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Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельности
Программа предполагает комплексный метод руководства игрой (по методике
Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой).
Обеспечение педагогических условий
Педагогическая поддержка
развития игры
самодеятельных игр детей
Обогащение детей знаниями и опытом деяРазвивающая предметно-игровая среда
тельности
Передача игровой культуры ребёнку (обучаАктивизация взаимодействия с детьми с
ющие игры, досуговые игры, народные игры использованием проблемных ситуаций
Программа рекомендует использование игр в соответствии с классификацией игр
дошкольного возраста (по Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой).
Игры, возникающие по иниИгры, возникающие по
Народные игры
циативе детей
инициативе взрослого
Игры-экспериментирования:
Обучающие игры:
Обрядовые игры:
-игры с природными объектами -сюжетно-дидактические
-семейные
-игры с игрушками
-подвижные
-сезонные
-игры с животными
-музыкально-дидактические -культурные
-учебные
Сюжетные
Досуговые игры:
Тренинговые игры:
-интеллектуальные
-интеллектуальные
самодеятельные игры:
-сюжетно- отобразительные
-игры-забавы, развлечения
-сенсомоторные
-сюжетно-ролевые
-театрализованные
-адаптивные
-режиссёрские
-празднично-карнавальные
Досуговые игры:
-театрализованные
-компьютерные
- игры-забавы
- тихие игры
2.3. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ ИНДИВИДУЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
2.3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли не руководителя, а
партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого
и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный
и компетентный партнер.
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Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру
в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои
ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
См. Приложение 6
Модель взаимодействия взрослых с детьми
2.3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

КОЛЛЕКТИВА

С

Важным условием реализации образовательной Программы является 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.
Цель взаимодействия с семьёй - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для поддержки образовательных инициатив семьи, для
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников и возможностями их преодоления;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых
в районе (городе, области); в совместных образовательных проектах по организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
1. Принцип психологической комфортности - предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социальнопсихологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского
сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих
решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной
деятельности.
4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.
5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском
саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.
6. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной
активности родителей во взаимодействии с детским садом.
Основные направления взаимодействия детского сада с семьей
 взаимопознание и взаимоинформирование;
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского
сада;
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами).
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей
образовательной деятельности;
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 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском
саду (в группе детского сада);
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка
в дошкольном возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации
жизни детей в детском саду.
Формы сотрудничества детского сада с семьей:
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;
 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и познавательных;
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);
 семинар-практикум;
 мастер-класс;
 дискуссионный клуб;
 круглый стол.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад оказывает семье поддержку в развитии ребенка, привлекает необходимые педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания в соответствии с запросами организует социально-педагогическую диагностику и посещение педагогами семей воспитанников, организует дни открытых дверей в детском саду, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями участников образовательных отношений.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а
также переписки (в том числе электронной).
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании образовательной деятельности в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для
воспитывающих взрослых включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. (ее необходимо постоянно обновлять).
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Стендовая информация вызывает у родителей интерес, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал) а также если родители сами принимают
участие в ее подготовке.
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, ее размещают на сайте детского сада, а также в семейных календарях групп.
ОО
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
Физическое раз- поликлиники, медицинским персоналом, закрепленным за ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
витие
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки планирования
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленного на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
7. Образовательно игровые тренинги для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
8. Согласование с родителями участие детей в профилактических мероприятиях, организованных в ДОУ.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
10. Использование интерактивных методов участия родителей в физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга.
12. Консультативная помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей.
13. Профилактика и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
14. Подбор и разработка упражнений для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д..
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с участниками образовательных отношений.
16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
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17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, отслеживание динамики физических достижений детей..
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
Социподготовка атрибутов, ролевое участие).
альнокоммуни- 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специкативное альной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
развитие 3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и
его окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и о них заботятся в семье.
10. Выработка единой системы ценностей в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением темы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что
ты себя любишь? и др.).
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развиРечевое
развитие тию речи детей, их достижениях и интересах:
- чему мы научимся (научились),
- наши достижения,
- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ, семьи.
- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные
высказывания и т.п.)
2. «Школа для родителей». Цели:
- выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- преодоление сложившихся стереотипов,
- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.
- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
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Познавательное
развитие

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Индивидуальные консультации для родителей (по запросам: анализ речевого развития ребёнка, умения общаться со сверстниками). Выявление причин негативных тенденций и совместный поиск путей их преодоления.
6. Совместное посещение учреждений культуры в социальном окружении
(театр, библиотека, выставки и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащения словаря детей, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций
и эстетических чувств.
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной
речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку»,
«День рождения А.С. Пушкина».).
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
10. Тематические проекты при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря
дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои
любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год»
и т.п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах:
- чему мы научимся (научились),
- наши достижения,
- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с
детьми в условиях ДОУ,
- выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. «Школа для родителей». Цели:
- выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- преодоление сложившихся стереотипов,
- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,
- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
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3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской позиции в деятельности родителей и педагогов.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей
6. Индивидуальные консультации для родителей (по запросам: анализ познавательной активности ребёнка, его возможностей, умения общаться со
сверстниками, выявление причин негативных тенденций и совместный поиск путей их преодоления).
7. Совместное посещение учреждений культуры в социальном окружении с
целью расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Совместная работа над реализацией проектов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе
Михайловске», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноХудожественно - прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
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эстетиче- 2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
ское раз- 3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о художественно - эстетическом воспитании детей.
витие
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол»,
средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Школе родителей». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения опыта дошкольников в художественно-эстетической деятельности.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
10. Приобщение к театральному и музыкальному искусству через аудио- и
видеотеку. Тематические подборы для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
12. Создание банка материалов по арт-терапии и художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с учреждениями культуры города.
15. Организация обсуждений после посещений мероприятий в учреждениях
культуры города и края.
16. Поддержка семейных клубов по интересам.
17. Координация инициатив по совершенствованию условий для совместной
деятельности.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки,
сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство «Лексис», 2004.
 Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999.
 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014.
 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова.
Издательство «Учитель», 2014.
 Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айриспресс», 2009.
 Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство «Айрис-пресс», 2006.
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 Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП Лакоценина», 2007.
 Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007.
 Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. Издательство
«ВАКО», 2014.
 Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. С.В. Чиркова. Издательство
«ВАКО», 2014.
 Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. С.В. Чиркова. Издательство
«ВАКО», 2014.
 Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. С.В. Чиркова. Издательство «ВАКО», 2014.
 Родительские собрания. Старшая, подготовительная группы. Т.В. Иванова. Издательство «Корифей», 2009.
2.3.3. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Цели взаимодействия с социальными институтами образования и культуры:
- Введение регионального содержания в дошкольное образование, приобщение дошкольников к культуре, традициям, природе родного края, воспитание любви и привязанности к малой родине, желание сделать полезное и приятное для родных и близких людей.
- Формирование у детей первоначальных представлений о региональной культуре
на основе краеведческих знаний.
Задачи взаимодействия с социальными институтами образования и культуры:
- Развивать познавательную инициативу (любознательность, самостоятельную исследовательскую деятельность) в совместной деятельности со взрослыми, расширять кругозор детей, выводя их за пределы непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу.
- Формировать элементарные географические, исторические представления, интерес к декоративно-прикладному, изобразительному искусству, способность наслаждаться
многообразием и изяществом форм, красок, архитектурных ансамблей, к созданию поделок, конструкций на темы, связанные с природным и растительным миром, искусством,
культурой и историей своей малой родины.
Принципы взаимодействия с социальными институтами образования и культуры:
1. Принцип региональности (краеведение) – заключается в том, что для социальнокоммуникативного образования детей предлагаются, прежде всего, объекты ближайшего
окружения несущие социокультурную и образовательную нагрузку, доступные ребенку,
сущность которых он может познать в процессе детской деятельности.
2. Принцип целостности - заключается в формировании целостного представления
о мире, себе самом, социокультурных отношениях. Принцип целостности основывается на
представлении о целостной жизнедеятельности ребенка. Говоря о дошкольнике, важно
иметь в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. Поэтому при организации образовательной деятельности нельзя ограничиваться только непосредственно образовательной деятельностью, игнорируя общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка об окружающем мире и о себе
самом. Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи, интеграции и тем самым обеспечивают формирование у детей целостной карты мира.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6» И СОЦИУМА
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой
формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора
между организациями.
Направление
Образование

Медицина
Культура

Безопасность

Информационность

Наименование организаций, учреждений
Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования
МБОУ СОШ № 3 г.
Михайловска

Формы сотрудничества

Периодичность
Курсы повышения квалификации, По плану ДОУ,
участие в смотрах, семинарах, кон- СКИРО ПК и
ференциях, обмен опытом, посеще- ПРО
ние выставок

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения.
Дошкольные учрежде- Проведение методических объединия района
нений, консультации, методические
встречи, обмен опытом
Дом творчества
участие в выставках, смотрах - конкурсах; сотрудничество
Детская поликлиника -проведение мед обследований;
-связь медицинских работников по
вопросам заболеваемости и профилактики (консультирование)
Библиотеки
Коллективные посещения, литературные вечера, встречи в библиотеке, познавательные викторины на
Детская музыкальная
базе библиотеки для родителей и
школа,
Дом детского творче- детей, создание семейной библиотеки, организация совместных проства, клуб им. Книги.
ектов, концерты и конкурсы
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками
пожарной части, конкурсы по ППБ,
консультации, инструктажи.
ГИББД
проведение бесед по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
ПДН
профилактическая работа с семьями детей, находящимися в социально -опасном положении
Средства СМИ, газета Публикации в СМИ, газетах

По плану преемственности
ДОУ и школы

По плану ДОУ
и КО администрации ШМО
По плану на
год
1 раз в год
По плану,
по согласованию
По плану

По плану
По плану
По мере необходимости
По мере необходимости
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2.3.4. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ
Содержание образовательной деятельности определяется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах детской деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность).
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательной деятельности, зависит:
- от возрастных особенностей воспитанников;
- от индивидуальных и особых образовательных потребностей;
- от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
- от организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность)
Форма непосредственно образовательной деятельности зависит от:
- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные);
- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (ННОД по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);
- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);
- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон, лейтмотив).
Среди культурных практик, используемых в детском саду, выделяются практики
организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по
форме.
Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова)
Формы организаОсобенности
ции
Индивидуальная
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми
Групповая
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть раз(индивидуальноным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности деколлективная)
тей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, являются
игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):
 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных
и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
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 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;
 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации
экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности
(лепке, аппликации, рисовании).
В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности,
так же, как и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов
реализуются различные виды деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми
Виды деятельности
Игровая

Коммуникативная

Познавательно-исследовательская
Восприятие художественной литературы и фольклора
Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд
Конструирование

Формы работы
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные).
беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги
наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры
рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театрализованные игры,
различные виды театра.
поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и
коллективные проекты, совместный (коллективный) труд
игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала для сюжетно-ролевых и режиссерских
игр.
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Изобразительная
Музыкальная

Двигательная

мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, кружок,
слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкальнодидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки,
драматизации, занятия в музыкальном зале.
утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с педаго- Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагом коллективные игры гает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
хозяй- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручественно-бытовой труд
ний, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек
Двигательная деятель- Оптимизация двигательной деятельности, формирование приность, закаливание
вычки к здоровому образу жизни
Самообслуживание
Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд
ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий
комплекс культурно-гигиенических навыков
Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.)
Чтение художественной Способность к сопереживанию, восприятию произведения, политературы
стижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность
Совместные с педаго- Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагом коллективные игры гает детям варианты исполнения различных ролей, проживания
воображаемых ситуаций
Дежурство,
хозяй- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручественно-бытовой труд
ний, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы создания условий, для получения первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.
Группа методов
Основные методы
методы мотивации и стимулирования развития у

 поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;
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детей первичных представлений и приобретения
детьми опыта поведения и
деятельности

методы создания условий,
для получения первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
методы, способствующие
осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности

 предупреждение, индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений;
 образовательная ситуация;
 игры;
 соревнования;
 состязания.
 наблюдение положительных форм общественного поведения;
 упражнение;
 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми,
проявления уважения к старшим).







наблюдение;
пояснение и разъяснение;
беседа;
чтение художественной литературы;
обсуждение;
рассматривание и обсуждение;

Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести, скороговорки, загадки и др).
Методы практического взаимодействия:
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые);
- репродуктивные и творческие действия
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные
игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности.
Методы художественно - эстетического взаимодействия:
- примеры совместной деятельности;
- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.);
- побуждение к сопереживанию;
- культурный пример;
- драматизация.
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического)
- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и
другие;
- личный пример взрослых, единство внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения
- проблемная ситуация;
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- обсуждение (выработка алгоритма действий для решения проблемы);
- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения
проблемы);
- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами);
- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций);
- метод интеллектуального штурма (как можно больше вариантов решения проблемы, даже суперфантастических)
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический материал; различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения
(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
- игровые и воображаемые ситуации;
- похвала (подбадривания, как аванс, как положительный итог, как утешение);
- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
- элементы творчества и новизны;
- юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых
и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные
изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые
куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию деятельности детей:
-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума;
-в продвижения этого начинания;
-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей.
Способы поддержки детской инициативности
Инновационные педагоСоздание интеллектуАктивные методы
гические технологии
ально -игрового прообучения
странства
Детское игровое
Создание эколого-образоваМетод проектов
экспериментирование
тельной и эколого-оздоровительной среды
Игровое проектирование
Применение системы разИнтерактивное обучение:
вивающих игр и игрушек
развивающие игры, обучадля интеллектуального разющие программы
вития
Детское игровое
Создание интерактивной
Игровые обучающие ситуамоделирование
среды
ции (ИОС)
Информационно коммуни- Организация уголков, ценДраматизация,
кационные технологии
тров по направлениям разтеатрализация
вития и интересам детей
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Здоровьесберегающие технологии:
-Интегрированная прогулка
по экологической тропе
-оздоровительные проекты,
акции
- различные виды гимнастик: психогимнастика,
зрительная, дыхательная,
пальчиковая
-различные виды терапий:
игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия

Создание рефлексивной
среды

Методы эвристического
обучения: беседы, вопросы,
открытые задания

Создание
коммуникативной
среды

Методы успеха, любования,
уверенности
ТРИЗ
(теория решения изобретательских задач)

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 знакомить детей с помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбор на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и
следить за их выполнением всеми детьми;
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; совместно проживать его с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом
доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребёнка.
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В МЛАДШИХ ГРУППАХ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
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 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка,
позволять ему действовать в своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребёнка 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 встрече, использовать ласку и
тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В СРЕДНИХ ГРУППАХ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь и двигаться под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
 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;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В СТАРШИХ ГРУППАХ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Важный этап развития детской инициативы - участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
тёплое слово для выражения отношения к ребёнку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, 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 отдалённую 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.
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУППАХ (ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при
обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям с просьбой показать те индивидуальные достижения, которые есть
у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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;
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. В данном подразделе обозначены задачи педагога и приведен перечень событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Задачи:
в группе детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать их к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за
действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать
праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
в средней группе (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать
детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и
т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества,
праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и
развития (в детском саду или в центрах творчества).
в старшей группе (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг,
рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций
и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями
и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
в подготовительной к школе группе (от 6 до 8 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей
к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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2.3.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Содержание коррекционной работы обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и формирование его позитивных личностных качеств. Охватывает следующие структурные подразделения, представляющие определенные направления коррекционно-развивающей деятельности и образования детей:
- -психолого-педагогический консилиум (далее ППк).
Содержание работы ППк
Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.
Основной целью работы консилиума является: обеспечение комплексной специализированной помощи детям в МБДОУ «Детский сад № 6».
Задачами ППк являются:
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения в ДОУ;
- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания
им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;
- контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи
В основе коррекционной работы в логопункте и в группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический,
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».
Предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Образовательные области:
•
социально-коммуникативное развитие,
•
познавательное развитие,
•
речевое развитие,
•
художественно-эстетическое развитие,
•
физическое развитие.
Цель реализации «Программы» - проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
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на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Коррекционно-образовательный процесс - целостная структура,
Задачи
•
способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе,
•
создать благоприятные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
•
обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром,
•
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь
при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит основных целей дошкольного образования.
Теоретической основой «Программы» стали:
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений,
- учение об общих и специфических закономерностях развития детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми педагогическими потребностями,
- концепция соотношения мышления и речи,
- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка,
- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка,
- современные представления о структуре речевого дефекта.
В соответствии с ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
- возрастная адекватность дошкольного образования,
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования,
- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее
реализации,
- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том
числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Основной целью работы является создание условий для оказания специализированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения. Контингент детей составляют воспитанники детского сада
старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие тяжелые нарушения речи.
Учителя-логопеды коррекционных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи
организуют консультативную помощь для родителей детей дошкольного возраста, не посещающих логопедические группы, для педагогов МБДОУ «Детский сад № 6» по вопросам
развития речи детей, коррекции речевых нарушений детей.
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2.3.6. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой,
культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский
край, с достопримечательностями города Михайловска осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке
в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные возрасту детей
формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
Особенности содержания образовательной деятельности
по реализации регионального компонента
ОО
Методические приёмы
СоциОзнакомление с прошлым родного края:
ально- -организация этнографического уголка в группе;
комму- -встречи с ветеранами;
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, национальникативное ных блюд передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода;
развитие -нравственно-экологические проекты.
Духовность и культура Ставрополья:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье, в
Михайловске; с духовно-нравственным укладом жизни многонационального
края;
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю;
-празднование государственных, региональных праздников, День города,
края
- культурно-социальные детско-взрослые проекты.
Эколо- Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фраггия
ментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению
с животным и растительным миром Ставропольского края, с народными
приметами, с фенологическим календарём;
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа;
-проектная деятельность, акции.
Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим
окружением):
Познава- -Экскурсия: младшая группа – по помещениям и территории детского сада;
тельное средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайразвитие она; старшая и подготовительная – экскурсии по городу, мини-походы в
парк, Дендрарий, в сад, на поле; походы в кино, театр, музей.
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой
родной», «Родина малая и родина большая», «Улицы города», «Мой любимый уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность»
-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб и др.
-мини-походы по территории микрорайона;
-физкультурно-оздоровительные совместные проекты;
-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с символикой;
-беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах;
-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики;
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Физиче- -широкое использование национальных, народных игр казаков «Наездники
и кони», «Перетяжки», «Казаки», «Пятнашки».
ское
развитие -проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований,
мин-Олимпиад;
-видео-экскурсии: центры Здоровья Ставропольского края (крупные клиники, больницы);
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета»,
«Уроки Мойдодыра»;
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку;
-проектная деятельность, акции;
-опыты и экспериментирование;
-устройство в группе уголка здоровья;
-беседы об изобразительном искусстве Ставропольского края: об орнаменте
и декорах;
-беседы, компьютерные презентации о творчестве Ставропольских художников;
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
Художе- -оформление в ДОУ художественной галереи творчества художников;
ственно- -музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой,
эстети- строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство казаческое ков;
развитие -музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Ставрополья
-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 композиторов;
-оформление музыкального уголка.
-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки,
чистоговорки;
-мифы, легенды, русские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая
крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и баран»,
Речевое «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его
развитие конь») и др.;
-игры-инсценировки;
-драматизация русских народных сказок, произведений писателей и поэтов
Ставропольского края;
-показ разных видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный
линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);
-оформление уголков ряжения (предметы русского народного костюма) во
всех возрастных группах; посещение театров;
-встречи с артистами театров;
-организация в детском саду театральных конкурсов.
Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей
через ознакомление с малой родиной – Ставропольем, городом Михайловском
Информационно-соЭмоционально –побудительный
Деятельностный
(эмоционально-положительные чув(отражение отношедержательный
(представления ребёнка ства ребёнка к окружающему миру)
ния к миру в деяоб окружающем мире)
тельности)
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-культура народа, его
традиции, народное
творчество;
-природа родного края
и страны, деятельность
человека в природе;
-история страны, отражённая в названиях
улиц, учреждений, памятниках;
-символика родного города и страны (герб,
флаг, гимн)

-любовь и чувство привязанности к
-трудовая;
родной семье и дому;
-игровая;
-интерес к жизни родного города и
-художественно-пространы;
дуктивная;
-гордость за достижения своей страны; -художественно- му-уважение к культуре и традициям
зыкальная;
народов, населяющих Ставропольский -коммуникативная
край, город Михайловск; к историче-поисково-эксперискому прошлому;
ментальная;
-восхищение народным творчеством,
-конструктивная;
выдающимися и знаменитыми людьми -проектная;
культуры и искусства, спорта;
-двигательная;
-любовь к родной природе, языку;
-познавательная.
-уважение к человеку – труженику и
желание принимать посильное участие
в труде.

Традиции ДОУ
Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения
совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному русскому и казачьему творчеству, народно-прикладному
искусству народов Ставропольского края:
1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.
2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции,
экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы.
3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.
4. Участие в ежегодной краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»
Календарь традиций ДОУ
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акции «Сохраним природу Ставрополья».
Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».
Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»
Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные
дети».
Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»:
-акция «Главная ёлка детского сада»;
-выставка творчества «Зимняя сказка»;
-праздники «Новый год», «Колядки».
Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ.
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».
Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
Развлечение «Праздник мам».
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Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Экологический праздник «День птиц».
Международный женский день.
Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю».
Экологический праздник «Посади дерево».
Социально -нравственный проект «Пасха».
День Победы.
Праздник «Выпуск в школу».
Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем».
День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.
Выставка детского творчества «Семейное счастье».
Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси».
День Российского флага.
акции «Сохраним природу Ставрополья».

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
В организационном разделе Программы МБДОУ «Детский сад № 6» представлены:
- психолого-педагогические условия реализации Программы;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
- организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности);
- традиционные события, праздники, мероприятия;
- материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы.
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБНКА
В МБДОУ «Детский сад № 6» созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по Программе.
Психолого- педагогическое взаимодействие в режимных моментах
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал
себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Утренний приём детей.
Задачи:
 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым
ребенком.
 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о
предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).
Ожидаемый образовательный результат:
Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.
Развитие навыков вежливого общения.
Вовлеченность родителей в образовательный процесс.
Утренняя гимнастика.
Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент
в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.
Задачи:
 Провести зарядку весело и интересно.
 Способствовать сплочению детского сообщества.
Ожидаемый Образовательный результат.
 Положительный эмоциональный заряд.
 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми,
умения взаимодействовать.
 Музыкальное и физическое развитие.
Дежурство.
Задачи:
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Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.),
объявить дежурных на утреннем круге.
Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы
могли успешно с ними справиться.
Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо.

Ожидаемый образовательный результат:
 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности.
 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть
 благодарным.
 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.
Подготовка к приему пищи.
Задачи:
 Учить детей быстро и правильно мыть руки.
 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).
 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.
Ожидаемый образовательный результат:
 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания).
 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа жизни).
 выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции).
Прием пищи.
Задачи:
 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.
 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями.
 воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться
«вежливыми» словами.
 обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд.
 использовать образовательные возможности режимного мо мента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.)
Ожидаемый образовательный результат:
 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.
 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями.
 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.
Утренний круг.
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Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В
Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего
диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Задачи:
 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или
полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).
 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).
 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е.
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые
вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых
объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и
«сами» пришли к правильному ответу.
 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом
равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).
Ожидаемый образовательный результат:
 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, уме ния доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).
 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать уста новленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.
 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу.
 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день,
положительного отношения к детскому саду.
Игры и занятия.
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том,
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как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня.
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий,
совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где
важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в
центрах активности время тоже должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел
(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе
занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.
Подготовка к прогулке. (Возвращение с прогулки)
Задачи.
 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку.
 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.
 Использовать образовательные возможности во время режим ных моментов.
 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями.
 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.
Ожидаемые результаты:
 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями.
 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.
Прогулка.
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и
пр.).
Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:
- самостоятельная деятельность детей;
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;
- различные уличные игры и развлечения;
- наблюдение, экспериментирование;
- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей
(основное и дополнительное образование);
- посильные трудовые действия.
Задачи:
 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.
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обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.).
организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения Приобщать детей к
культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на
улице.
Способствовать сплочению детского сообщества.
При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать образовательные возможности прогулки.

Ожидаемый результат:
 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.
 Удовлетворение потребности в двигательной активности.
 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм.
 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками.
 Развитие игровых навыков.
 Развитие разновозрастного общения.
Дневной сон.
Задачи:
 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).
 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.
 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и
потребность в регулярном чтении.
Ожидаемый образовательный результат:
 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.
 Развитие навыков самообслуживания.
 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.
 Приобщение к художественной литературе.
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.
Задачи:
 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.
 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).
 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было
интересно. обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.
Ожидаемый образовательный результат:
 Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть).
 Комфортный переход от сна к активной деятельности.
 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.
Вечерний круг.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных
моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному
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уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг
проводится на улице.
Задачи.
 Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное,
чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому
саду в целом.
 Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию
проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов,
мероприятий, событий и пр.).
 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.
 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:
 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.
 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.
 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим ми ром, развитие речи.
 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.
Уход детей домой.
Задачи.
 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка
формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему
рады.
 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать
вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада.
Ожидаемый образовательный результат:
 Эмоциональный комфорт.
 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день.
 Приобщение родителей к образовательному процессу.
 обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду.
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 6» (далее – РППС) соответствует требованиям СанПиН и ФГОС ДО.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 6»
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая, эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда
МБДОУ «Детский сад № 6» обеспечивает безопасное пребывание детей в детском саду,
доставляя ребенку радость, а предлагаемые образовательные ситуации организуются увлекательными и событийными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Краткий перечень компонентов развивающей предметно - пространственной
среды в группах
Возраст
Образователь- Перечень
ная область
Младший ПознавательОбъекты для исследования в действии, строительный матедошколь- ное,
речевое риал, конструкторы, образно-символический материал, игный воз- развитие
рушки – предметы оперирования. Книжный уголок, уголок
раст (2-4
природы.
года)
СоциальноИгрушки-персонажи, игрушки – предметы оперирования,
коммуникатив- маркеры игрового пространства, объекты для исследования в
ное развитие
действии.
ХудожеИгрушки-персонажи, вспомогательный материал, маркеры
ственно-эстети- игрового пространства, объекты для исследования в дейческое развитие ствии, объекты для оформления игрового пространства, для
художественно- продуктивной деятельности, вспомогательный материал, образно-символический материал.
Физическое
Для общеразвивающих упражнений, для ходьбы, бега, равноразвитие
весия, для катания, бросания, для лазанья, ползания.
Технические
ТСО (магнитофон), интерактивная доска, проекторы, компьсредства
ютеры, ноутбуки.
Старший ПознавательПлоскостные конструкторы, конструкторы, строительный
дошколь- ное,
речевое материал, игрушки-персонажи, образно-символический маный воз- развитие
териал, нормативно-знаковый материал, игры на развитие
раст (5-8
интеллектуальных способностей, игрушки – предметы опелет)
рирования, объекты для исследования в действии. Книжный
уголок, уголок природы.
1
5
9

Социальнокоммуникативное развитие
Художественно-эстетичес-кое развитие
Физическое
развитие
Технические
средства

Объекты для исследования в действии, образно-символический материал, игрушки-персонажи, полифункциональные
материалы, игрушки – предметы оперирования.
Атрибуты ролевой игры, игрушки-персонажи, вспомогательный материал, объекты для исследования в действии, объекты для оформления игрового пространства, для рисования, лепки, вспомогательный материал, образно-симво-лический материал.
Для общеразвивающих упражнений, для ходьбы, бега, равновесия, для катания, бросания, для лазанья, ползания.
ТСО- магнитофон, ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, компьютеры.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в ДОУ создано следующее: в групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, бассейне, творческой мастерской, комнате сказок, зимнем саду), созданы условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе
для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной и мелкой моторики и содействия двигательной активности,
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,
корригирующих и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогического и обслуживающего персонала.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры.
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в
том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
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оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород,
живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и др. помещениях имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
При наличии возможности обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы
компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе участникам образовательных отношений;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Помещение

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкальный зал

Спортивный
зал

Медицинский
кабинет

•НОД
•Утренняя гимнастика
•Досуговые мероприятия,
•Праздники
•Театрализованные представления
•Собрания и прочие мероприятия для родителей
•Непосредственно образовательная деятельность
•Утренняя гимнастика
•Досуговые мероприятия,
•Праздники
•Собрания и прочие мероприятия для родителей
•Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
•Консультативно-просветитель-ская работа с родителями и сотрудниками ДОУ

•Музыкальный центр, мультимедийная установка (проектор, ноутбук)
•Пианино
•Детские музыкальные инструменты
•Различные виды театра, ширмы
•Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов
•Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия
•Модули
•Тренажеры
•Нетрадиционное физкультурное оборудование
•полки для атрибутов
•Изолятор
•Процедурный кабинет
•Медицинский кабинет
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Коридоры
ДОУ
Участки

•Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и родителями.
•Прогулки, наблюдения;
•Игровая деятельность;
•Самостоятельная двигательная деятельность
•Трудовая деятельность.

•Стенды для родителей, визитка ДОУ.
•Стенды для сотрудников
•Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
•Игровое, функциональное, и спортивное
оборудование.
•Физкультурная площадка.
•Дорожки для ознакомления с ПДД.
•Огород, цветники. Экологическая тропа
•Спортивное оборудование
•Оборудование для спортивных игр

Физкультурная
площадка

•Организованная образовательная деятельность по физической культуре, спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники
•
Предметно-развивающая среда в группах

центр
«Физкультурный
уголок»

•Расширение индивидуального двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

центр
«Уголок
природы»

•Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности
•

центр
«Уголок развивающих
игр»

•Расширение познавательного сенсорного опыта детей

•Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
•Для прыжков
•Для катания, бросания, ловли
•Для ползания и лазания
•Атрибуты к подвижным и спортивным играм
•Нетрадиционное физ оборудование
•Календарь природы
•Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
•Сезонный материал
•Паспорта растений
•Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
•Макеты
•Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы
•Материал для проведения элементарных
опытов
•Обучающие и дидактические игры по экологии
• Инвентарь для трудовой деятельности
•Природный и бросовый материал.
•Материал по астрономии
•Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
•Дидактические игры
•Настольно-печатные игры
•Познавательный материал
•Материал для детского экспериментирования
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центр
«Строительная
мастерская»

•Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

центр
игры

•Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире
в игре. Накопление жизненного опыта

центр
«Уголок
безопасности»
центр
«Краеведческий
уголок»

•Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности

центр
«Книжный
уголок»

•Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию.

центр
«Театрализованный
уголок»
центр
«Творческая
мастерская»

•Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-драматизациях

•Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного опыта

•Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

•Напольный строительный материал;
•Настольный строительный материал
•Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)
•Конструкторы с металлическими деталямистарший возраст
•Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
•Мягкие строительно- игровые модули•Транспортные игрушки
•Схемы, иллюстрации отдельных пост-роек
(мосты, дома, корабли, самолёт др.)
•Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин»,
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
•Предметы- заместители
•Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
•Макеты перекрестков, районов города,
•Дорожные знаки
•Литература о ПДД
•Государственная символика
•Образцы русских костюмов
•Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
•Предметы народно- прикладного искусства
•Предметы русского быта
•Детская художественной литературы
•Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
•Наличие художественной литературы
•Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой
•Материалы о художниках – иллюстраторах
•Портреты поэтов, писателей Тематические
выставки
•Ширмы
•Элементы костюмов
•Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
•Предметы декорации
•Бумага разного формата, разной формы, разного тона
•Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
•Наличие цветной бумаги и картона
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центр
«Музыкальный
уголок»

•Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек,
салфеток для аппликации
•Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
•Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
•Место для сменных выставок произведений
изоискусства
•Альбомы- раскраски
•Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
•Предметы народно – прикладного искусства
•Развитие творческих спо•Детские музыкальные инструменты
собностей в самостоя•Портреты композиторов (старший возраст)
тельно-ритмической дея•Магнитофон
тельности
•Набор аудиозаписей
•Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
•Игрушки- самоделки
•Музыкально- дидактические игры
•Музыкально- дидактические пособия
3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МБДОУ «Детский сад № 6» укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками (воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, музыкальными руководителями, обслуживающим персоналом).
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.
2) обслуживающим персоналом в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.
Каждая группа непрерывно сопровождается педагогом и младшим воспитателем.
Кроме того, МБДОУ «Детский сад № 6» осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственную и хозяйственную деятельность. Для решения
этих задач руководитель заключает договоры гражданско-правового характера и совершает
иные действия в рамках своих полномочий.
В МБДОУ «Детский сад № 6» сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив.
ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся
с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший
результат в организации образовательной деятельности и улучшении качества образования
и воспитания дошкольников.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте.
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Уровень своих достижений педагоги подтверждают, участвуя в методических мероприятиях ДОУ, района, края, а также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. (1- е места в конкурсе: «Детский сад года» в номинации «Лучший воспитатель; 4
место в муниципальном этапе профессионального конкурса «Воспитатель года -2020; победы в конкурсах на лучшую методическую разработку образовательной деятельности», 2
место в конкурсе «Двор детства» и др.).
Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь
раскрыть и развить его способности.
Общее количество — 25
Старший воспитатель — 1
Характеристика педагогического коллектива
Воспитатель — 18
Педагог-психолог — 1
Музыкальный руководитель — 2
Учитель – логопед — 2
Образовательный уровень
Высшее педагогическое образование-16 педагогов (67%)
Среднее специальное — 8 (33 %),
Высшая категория – 18 (75 %)
Уровень квалификации
1 категория – 2 (8,3 %)
Без категории — 1 (4 %)
Соотв.зан должности — 1 (8,3 %)
До 5 лет – 1 (4%)
5-10 лет – 2 (8 %)
Стаж работы в должности педагога
До 15 лет — 3 (12 %)
15-30 лет — 12 (44 %)
Свыше 30 лет — 6 (30 %)
20-30 лет – 1 (4 %)
Возрастные показатели
30-55лет – 15 (62%)
Свыше 55 — 7 (29 %)
Два человека награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», один – нагрудным знаком «Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации»
В МБДОУ «Детский сад № 6» созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников.
• Существуют планы переподготовки и аттестации педагогических кадров.
• Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения квалификации, участия в семинарских занятиях и МО ШМР.
В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ мастер-классов,
практической работы с детьми, участие в педагогических советах, семинарах – практикумах
и т. п.
По итогам 2021- 2022г. курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 100
% педагогических работников ДОУ.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования и переподготовки.
Педагогический коллектив и воспитанники учреждения принимают активное участие в профессиональных конкурсах и конкурсах детского творчества.
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Коллектив ДОУ постоянно работает над укреплением материально – технической
базы, над созданием условий необходимых для повышения эффективности образовательной и оздоровительной деятельности детского сада.
Территория детского сада благоустроена. Для каждой группы имеются прогулочные веранды, установлены малые игровые формы. На территории детского сада имеется
беговая дорожка, спортивная площадка с ямой для прыжков и спортивным оборудованием.
Проведена замена песка на всех игровых площадках, его бактериологический и радиологический анализ. Функционируют тропа здоровья и экологическая тропа, огород, цветники,
клумбы, альпийская горка.
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели
и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как в индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации
детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства;
─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
– антитеррористической, пожарной и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств
обучения, оборудования, материалов, в соответствии с основной образовательной программой.
ДОУ имеет обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сведения о помещениях, используемых для организации
образовательной деятельности
Вид и назначение помещений
Количество
Административные кабинеты
3
Методический кабинет
1
Кабинет учителя-логопеда
2
Кабинет педагога - психолога
1
Групповые помещения – 12
Группа для детей с ОНР
2
Группа для детей 3-4 лет
2
Группа для детей 4-5 лет
2
Группа для детей 5-6 лет
3
Группа для детей 6-7 лет
3
Помещения, используемые в образовательной деятельности
Музыкальный зал
1
Физкультурный зал
1
Бассейн
1
Тренажерная комната
1
Зимний сад
1
Комната сказок
Художественно-творческая мастерская
Общественное питание
Пищеблок
1
Кладовые
1
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание
Прачечная
1
Туалетные комнаты
1
Медицинский блок
1
Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ

№

Место размещение
10. Кабинет заведующего

Основное предназначение
Совещания при руководителе.
Консультации для педагогов,
родителей

Оборудование и игровые материалы
Компьютер
Принтер.
Нормативно – правовые документы.
Документация.
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11. Методический
кабинет

12. Групповые

13. Физкультурный зал

Осуществление методической
помощи педагогам.
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.
Выставка дидактических и методических материалов для работы с детьми по различным
направлениям развития.

Библиотека педагогической и
методической литературы и
библиотека периодических изданий.
Пособия для занятий.
Опыт работы педагогов.
Материалы консультаций, семинаров.
Иллюстративный материал.
Материалы по планированию.
Материал по направлениям работы ДОУ
Программы дошкольного образования.
Нормативно – правовые документы
Компьютер.
Ноутбуки.
Принтер.
Стол компьютерный.
Столы, стулья для взрослых
Образовательная деятельность с Детская мебель для практичедошкольниками.
ской деятельности.
Совместная деятельность детей Книжные уголки.
со взрослыми и дошкольниУголок ИЗО.
ками.
Игровая мебель, атрибуты для
Самостоятельная деятельность
сюжетно – ролевых игр
детей.
Уголки природы.
Индивидуальные занятия.
Уголки экспериментирования.
Тематические досуги.
Конструкторы, головоломки,
Театрализованные представлемозаики, пазлы, лото.
ния.
Развивающие игры по матемаРазвлечения.
тике, логике.
Праздники и утренники.
Уголок эмоциональной разРодительские собрания.
грузки.
Консультативные занятия с ро- Столы детские
дителями и воспитателями.
Стулья детские
Утренняя гимнастика.
Библиотека методической литеНОД по физической культуре.
ратуры, сборники нот.
Кружковые занятия.
Музыкальный центр.
Индивидуальные занятия.
Мультимедийные проекторы.
Тематические досуги.
Экраны.
Спортивные праздники и разДетские стульчики.
влечения.
Стулья для взрослого
Стол рабочий
Дневной сон.
Кровати детские
Гимнастика после сна.
Физкультурное оборудование
для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики
Утренняя гимнастика.
Детские тренажеры
Игры.
Мячи разного размера
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14. Зимний сад
(коридор)
15. Коридоры

16. Огород

Образовательная область
Социально –
коммуникативное развитие

Познавательное
развитие

Консультативные занятия с родителями и воспитателями.
НОД по физической культуре.
Кружковые занятия.
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Спортивные праздники и развлечения
НОД по формированию целостной картины мира.
Экскурсии.
Тематические выставки.
Информационно – просветительская работа с родителями

Палки для гимнастики
Мешочки с песком
Кегли
Скакалки
Обручи
Дуги разного размера
Шведская стенка
Коллекция цветов, растений,
минералов
Информационный стенд для родителей
Стенд для выставки детского
творчества
Наборы для детского труда
Лейки

Воспитание трудовых навыков,
развитие эстетического вкуса,
познавательной деятельности,
оздоровление, развитие эмоциональной сферы, выработка
навыков безопасного поведения
Обеспеченность учебно-методическими материалами
Название методических пособий

Учебно-методические материалы
(дидактические пособия)
Безопасность на дороге: плакаты для «Дорожные знаки: для работы
оформления;
с детьми 4 – 7 лет»
«Знакомим дошкольников с правиИ. Ю. Бордачева;
лами дорожного движения» Т. Ф.
Серия «Мир в картинках»:
Саулина;
государственные символы
«Развитие игровой деятельности» Н. России; День победы;
Ф. Губанова;
Серия «Рассказы по картин«Сборник дидактических игр по
кам»
ознакомлению с окружающим ми«Детям о правилах пожарной
ром» Л. Ю. Павлова;
безопасности» Художник
«Социально-нравственное воспитаЮ.К. Школьник.
ние дошкольников» Р. С. Буре;
«Трудовое воспитание в детском
саду» Л. В. Куцакова;
«Формирование основ безопасности
у дошкольников» К. Ю. Белая;
«Этические беседы с детьми 4 – 7
лет» В. И. Петрова, Т. Д. Стульник.
Конструирование из строительного
материала» Л. В. Куцакова;
«Ознакомление с природой в детском саду» О. А. Соломенникова;

Серия «Играем в сказку» Н.
Е. Веракса, А. Н. Веракса;
Серия «Мир в картинках»:
Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Родная
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«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина;
«Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников» Н. Е.
Веракса, О. Р. Галимов;
«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса;
«Развитие познавательных способностей дошкольников» Е.Е. Крашенников, О. Л. Холодова;
«Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке» О. А. Шиян;
«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром» Л.Ю. Павлова;
«Формирование элементарных математических представлений» И. А.
Помораева, В. А. Позина
Речевое развитие «Развитие речи детей дошкольного
возраста» О. О. Ушакова
«Обучение дошкольников грамоте»
Н. С. Варенцова;
«Развитие речи в детском саду» В.
В. Гербова;

природа; Кем быть?, Профессии; Мой дом; В деревне и др.
Плакаты: Овощи, фрукты,
животные Африки, животные
средней полосы, птицы, домашние животные, домашние
питомцы, домашние птицы,
цвет, форма, счет до 10, счет
до 20.
Картины для рассматривания:
Рабочие тетради

Художественно
– эстетическое
развитие

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада». Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. «Занятия по
изобразительной деятельности в
средней группе детского сада». Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада». Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников». — М.: Мозаика - Синтез, 2013.
«Цветные ладошки» И. А. Лыкова

Серия «Грамматика в картинках»
Серия «Рассказы по картинкам»
Серия «Беседы с детьми»
Плакаты: алфавит.
Магнитная азбука
Рабочие тетради
Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Демонстрационный материал

Физическое развитие

Пензулаева Л. И. «Физкультурные
занятия в детском саду. Вторая
младшая группа». — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.

Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта,
летние виды спорта, распорядок дня.
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Пензулаева Л. И. «Физкультурные
занятия в детском саду. Средняя
группа».-М.: Мозаика-Синтез, 20092010.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные
занятия в детском саду. Старшая
группа». - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в каждом учебном году осуществляется на основании бюджетной сметы.
Объем действующих расходных обязательств с 1 января 2016 года отражается в
муниципальном задании МБДОУ «Детский сад № 6».
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок ее оказания
(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательной деятельности. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми министерством образования и молодежной политики Ставропольского края.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования включает:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов и за счет родительской платы,
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет Ставропольского края – бюджет Шпаковского муниципального района);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования.
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Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый
год.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2020-21уч. году осуществлялась на основании бюджетной сметы.
Распределение объема средств организации по источникам их получения
по состоянию на 01.01.2022
Наименование показателей

№ строки

Фактически

1
Объем средств организации - всего (сумма строк 02, 06)
в том числе:
бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05)
в том числе бюджета:
федерального
субъекта РФ
местного

2
1

3

внебюджетные средства (сумма строк 07, 08,10-12)
в том числе средства:
организаций
населения
из них родительская плата
внебюджетных фондов
иностранных источников
другие внебюджетные средства

28887,0

2

26617,6

3
4
5

14219,8
12397,8

6

26968

7
8
9
10
11
12

2269,4
2269,4

427,4

Расходы организации
Наименование показателей
1
Расходы организации - всего(сумма строк 02, 04-11)
в том числе:
оплата труда
из нее:
педагогического персонала (без совместителей)
начисления на оплату труда
питание
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие затраты
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов

№ строки
2
1

Фактически
3
28602,2

2

15233,3

3
4
5
6
7
8
9
10
11

9208,2
4578,2
3845,4
36,7
2555,8
703,6
3949,7

12
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3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов
и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуальных достижений детей и направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней
оценки качества реализации программы ДОУ.
В учебном плане учреждения определено количество интеллектуальных,
физических и психо-эмоциональных нагрузок в течение недели для каждой возрастной
группы воспитанников.
Учебный план определяет количество часов на освоение детьми образовательных
областей. На его основании разработаны тематические планы и сетки реализации образовательных областей для каждой возрастной группы.
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие
воспитанников и состоит из следующих направлений:

Познавательное развитие, формирование элементарных математических
представлений, ознакомление с окружающим, экологическое воспитание

Развитие речи

Подготовка к обучению грамоте

Ознакомление с художественной литературой

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)

Конструирование, ручной труд

Музыкальное развитие

Физическая культура
В целях оптимизации интеллектуальной нагрузки воспитанников третье физкультурное занятие проводится на улице в форме обучения спортивным и подвижным играм.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательной деятельности обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели
и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательной деятельности
на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей
дает возможность достичь этой цели.
Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе (см.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,) Приложение № 6, Тематическое планирование

Образовательная деятельность осуществляется в процессе повседневной жизни и
самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а также в процессе непрерывной непосредственно образовательной деятельности (занятий), специально
организованных и систематически проводимых со всеми детьми. В процессе занятий
воспитатель организует деятельность всех детей, развивает творчество, познавательную
активность. Правильная организация жизни и образовательной деятельности детей в
детском саду, создание благоприятных условий способствует разностороннему развитию
детей разного возраста. Образовательные и занятия с детьми при благоприятных условиях,
соответствующих требованиям СанПиН, могут максимально проводиться на воздухе, в
условиях отсутствия контактов с детьми из других групп и (или) на закрепленных за группами прогулочных площадках (при осложнении эпид. ситуации с COVID-19 или т.п.)
Регламент реализации образовательных областей для групп различной
направленности составлен в соответствии с нормами и требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, особенностями учреждения и используемых образовательных программ.
При выборе методик взаимодействия предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.
Занятия с детьми, в основе которых - игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются
комплексные и интегрированные занятия.
Продолжительность занятий определяется требованиями СанПиН.
Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная программа
дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания
воспитанника в детском саду.
Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более:
10 мин. – от полутора до трех лет;
15 мин. – для детей от трех до четырех лет;
20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
25 мин. – для детей от пяти до шести лет;
30 мин. – для детей от шести до семи лет.
3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня
составляет не более:
20 мин. – от полутора до трех лет;
30 мин. – для детей от трех до четырех лет;
40 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна
– для детей от пяти до шести лет;
90 мин. – для детей от шести до семи лет.
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Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не
позже 17.00.
Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин.
Режим занятий с применением электронных средств обучения
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных
группах от пяти лет и старше.
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов
ЭСО на занятиях составляет:
Электронное средство Возраст
обучения
воспитанника

Продолжительность, мин., не более
На одном занятии

В день

Интерактивная доска

5-7

7

20

Интерактивная панель

5-7

5

10

Персональный
компьютер, ноутбук

6-7

15

20

6-7

10

10

Планшет

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:
экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут;
наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.
Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели
проводят гимнастику для глаз.
Режим физического воспитания
Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и
мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния
здоровья детей.
Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом
воздухе,
если
позволяют показатели метеорологических
условий
(температура,
относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в
физкультурном зале
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Базовый вид деятельности

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Познавательное /
математическое р-е
Познавательное
/Основы науки и
естествознания
Развитие речи

2 Младшая
группа

2 Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

3 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в неделю
1 раза в
неделю
1 раз в неделю

2 раза в
неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раз в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
2 раз в неделю
1 раз в неделю

2 раза в
неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
-

1 раз в не- 1 раз в не- 2 раза в
2 раза в неделю
делю
делю
неделю
Рисование
1 раз в не- 1 раз в не- 1 раза в
1 раз в неделю
делю
делю
неделю
Лепка
1 раз в 2
1 раз
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
недели
в 2 недели недели
Аппликация
1 раз
1 раз в 2
1 раз
1 раз в 2 недели
в 2 недели недели
в 2 недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
ИТОГО
10 заня10 заня10 заня12 заня12 занятий в нетий в нетий в нетий в нетий в неделю
делю
делю
делю
делю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы
при проведении режимных моментов
Чтение художественной
литературы
Поручения/ Дежурства
Прогулки
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
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Гр-пы
Физическое
развитие

ГКП

Физическая культура в помещении
-1

Всего
:
млад
шая
груп
па

1

Познавательное
развитие

Периодичность
РечеХудожевое
ственно эсразви- тетическое
тие
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений-1
раз в 2 недели
Основы науки и
естествознания -1
раз в 2 недели
1

Развитие
речи1

Художественно
эстетическая деятельность
-1

1

1

Физическая культура в помещении-3

Формирование
элементарных
математических
представлений-1
Основы науки и
естествознания-1

Развитие
речи1

Рисование-1
Лепка/
аппликация -1

3
Сред- Физическая кульняя
груп тура в помещении-2
па
Физическая культура на
воздухе-1
3
Стар Физическая кульшая
груп тура в помещении-2
па
Физическая культура на
воздухе-1
3
Под- Физичегото- ская культура в повитель- мещении-2
Физиченая
груп ская культура на
па
воздухе--1
3

2
Формирование
элементарных
математических
представлений -1
Основы науки и
естествознания-1

1
Развитие
речи1

Музыка-2
4
Рисование-1
Лепка/
аппликация -1
Музыка-2

2
Формирование
элементарных
математических
представлений -1
Основы науки и
естествознания-2

1
Развитие
речи2

4
Рисование-1
Лепка/
аппликация -1
Музыка-2

2
Формирование
элементарных
математических
представлений-2
Основы науки и
естествознания-1

3

2
Р/
речи1
Подг.
к
обуч.
Грамо
-те-1
2

5
Рисование-1
Лепка/
аппликация -1
Музыка-2
4

Социально - коммуникативное развитие
Ежедневно в ходе режимных моментов

всего

Планирование образовательной деятельности в неделю

Социализация, развитие общения, нравственно-патриотичес-кое воспитание,
самообслуживание,
трудовое воспитание,
формирование основ
безопасности
4
Социализация, развитие общения, нравственно-патриотичес-кое воспитание,
самообслуживание,
трудовое воспитание,
ОБЖ.
10
Социализация, развитие общения, нравственно-патриотичес-кое воспитание,
самообслуживание,
трудовое воспитание,
формирование основ
безопасности
10
Социализация, развитие общения, нравственно-патриотичес-кое воспитание,
самообслуживание,
трудовое воспитание,
формирование основ
безопасности
12
Социализация, развитие общения, нравственно-патриотическое воспитание, самообслуживание,
трудовое воспитание,
формирование основ
безопасности.
12
1
7
7

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования
воспитанников в рамках Программы.
В ДОУ ведутся следующие дисциплины (кружки) дополнительного образования:
Наиме- Платно Возраст
Кол-во дней в не- Примерные программы, на основе котонование /бесделю
рых разработаны программы кружков
кружка платно
.
«Рабес3-8 лет
1 р в неделю 15
«Основы безопасности жизнедеятельнодуга»
платно
мин
сти детей дошкольного возраста» Р.Б.
Стеркина, «Интеграция» Т.Г.Казакова
Изюбес5-6 лет
1 р в неделю 20
Танцевально – игровая гимнастика для
минки
платно
мин
детей. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина
«Игралочка»

бесплатно

До 3 лет

1 р в неделю 10
мин

«Happy
English»

бесплатно

Старшие
группы

1 р в неделю 20
мин

«Happy
English»
«Задори
нки»

бесплатно
Платная
услуга
Платная
услуга

Подг
группы
Средние,
старшие,
подг. гр
Средние
группы

2 р в неделю 25
мин
2 р в неделю от 20
до 30 мин

«Речевичок»

2 р в неделю 25
мин

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. 2-3
года (Горбушина С.Б.)
«Программа обучения английскому
языку детей дошкольного возраста» (Евсеева М.Е.)
Танцевально – игровая гимнастика для
детей. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина
Программа дополнительного образования
детей в кружке «Речевичок», разработанная на основе образовательной программы дошкольного образования детей

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.
Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин
день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя
сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. Рассказы с
музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз.
Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица».
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Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», русская народная песня, обр.
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. «Осень», Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в
огороде», «На птичьем дворе», «Масленица».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); «Потешки да шутки»,
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим
петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными
и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Весна», «Лето»;
дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди»,
«Масленица» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В
гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с
красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, День снятия блокады, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу», «Осень»,
«Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Масленица», вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
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любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы;
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу»,
«Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия блокады».
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы;
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.
3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в
учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и
имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности,
особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 10 часов, до 3 часов. Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации, в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. В режимы групп на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий.
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В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетки непосредственно образовательной деятельности и циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов.
В режиме дня каждой группы выделено время для чтения детям. Перечень литературы подбирается воспитателем самостоятельно по направлениям: детская художественная
литература, познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы
для детей о природе и её явлениях, по истории и культуре родной страны, края, зарубежных
стран. Во второй части утреннего приёма на воздухе по мере сбора детей 20-30 минут отводится на проведение игр, наблюдений, ситуативных бесед, сообщений по предстоящей теме
дня. Это время входит в продолжительность прогулок в течение дня. Для каждого возраста
составлены режимы двигательной деятельности.
Примерный режим дня Холодный период года
Режимные моменты

1 год–1,5 года
В дошкольном учреждении
Прием детей, игра
7:00–8:00
Подготовка к завтраку, завтрак
7:30–8:30
Самостоятельная деятельность
8:30–9:30
Подготовка, проведение игр-занятий(по подгруппам)
—
Подготовка ко сну, 1-й сон
9:30–12:00
Подготовка к прогулке, прогулка
—
Возвращение с прогулки, игры
—
Подготовка к обеду, обед
—
Постепенный подъем, обед
12:00–12:30
Подготовка ко сну, сон
—
Самостоятельная деятельность
12:30–14:30
Подготовка, проведение игр-занятий (по подгруппам)
13:00–13:10–
14:00–14:10
Подготовка, проведение игр-занятий (по подгруппам)
13:50–14:10
Подготовка ко сну, 2-й сон
14:30–16:00
Постепенный подъем, усиленный полдник
16:00–16:30
Самостоятельная деятельность
16:30–18:20
Подготовка, проведение игр-занятий (по подгруппам)
—
Подготовка к прогулке, прогулка
—
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель—
ность, уход домой
Самостоятельная деятельность,
18:40–19:00

Режимные моменты/возрастная гр.
Приём детей на воздухе, свободная игра
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

1,5 года–2 года
7:00–8:00
7:30–8:30
8:30–9:20
8:50–9:05–9:20
—
9:20–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00
—
12:00–15:00
—
—
—
—
15:00–15:30
15:30–16:30
16:00–16:30
16:30–18:00
18:00–19:00
18:40–19:00

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

-

8.10 – 8.30

8.10 – 8.30

8.10 – 8.30

8.10 – 8.30

-

-

-

-

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.30 – 8.50

8.30 – 8.50

8.10 – 8.20
8.20 – 8.50
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9.50 –
11.50
11.50 –
12.10
12.10 –
12.50

9.50 –
10.00
10.00 –
12.00
12.00 –
12.15
12.15 –
12.50

8.50 –
10.00
фронтально
10.00 –
10.10
10.10 –
12.10
12.10 –
12.20
12.20 –
12.50

8.50 –
10.40
фронтально
10.00 –
10.10
10.40 –
12.20
12.20 –
12.30
12.30 –
13.00

12.00 –
15.00

12.50 –
15.00

12.50 –
15.00

12.50 –
15.00

13.00 –
15.00

15.00 –
15.20

15.00 –
15.20

15.00 –
15.20

15.00 –
15.15

15.00 –
15.15

15.20 –
15.40

15.20 –
15.40
15.40 –
15.50
15.50 –
16.00
по подгруппам
16.00 –
17.30

15.20 –
15.40
15.40 –
15.50
15.50 –
16.00
по подгруппам
16.00 –
17.30

15.15 –
15.30
15.30 –
15.40
15.40 –
16.00
фронтально
16.00 –
17.30

15.15 –
15.30
15.30 –
15.40
15.40 –
16.00
фронтально
16.00 –
17.30

Регламентированная
образовательная деятельность

8.50 – 9.20
по подгруппам

9.00 – 9.40
по подгруппам

Второй завтрак

9.20 – 9.35

9.40 – 9.50

9.35 –
11.20
11.20 –
11.35
11.35 –
12.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
чтение худ. литературы, дневной сон
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурно-оздорови-тельные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Вечерний круг

-

9.00 – 9.50
фронтально

Регламентированная
образовательная деятельность, игры

15.40 –
15.50
по подгруппам

Подготовка к прогулке, прогулка

15.50 –
17.30

Беседы с родителями,
уход домой
Продолжительность
прогулок
Продолжительность
самостоятельной деятельности
Продолжительность
дневного сна

17.30 –
19.00

17.30 –
19.00

17.30 –
19.00

17.30 –
19.00

17.30 –
19.00

3 ч 20 мин

3 ч 30 мин

4 ч 30 мин

4 ч 30 мин

4 ч 10 мин

3 ч 10 мин

2 ч 50 мин

2 ч 45 мин

2 ч 40 мин

2 ч 40 мин

2 ч 45 мин.

2 ч 10 мин.

2 ч 10 мин.

2 ч 10 мин

2 часа

Примерный режим дня. теплый период года
Режимные моменты

1 год–1,5 года

1,5 года–2 года

Дома
Подъем, утренний туалет

6:30–7:30
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность
7:00–8:00
Подготовка к завтраку, завтрак
7:30–8:30
Прогулка, самостоятельная деятельность
8:30–9:30

6:30–7:30
7:00–8:00
7:30–8:30
8:30–11:00
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Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам)
Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-й
сон
Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед
Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам)
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка ко сну, 2-й сон
Постепенный подъем, полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам)
Возвращение с прогулки , уход домой
Режимные моменты/
возрастная группа
Приём детей на воздухе:
игры, наблюдения, беседы. В группе: утренняя
гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность: личная гигиена,
игры, подготовка к прогулке
Прогулка: регламентированная образовательная деятельность, второй завтрак,
игры, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение
худ. литературы, дневной
сон
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические
процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей,

2-3 года

3-4 года

—

9:30–9:45–10:00

9:30–12:00

—

—
12:00–12:30
—
12:30–14:00
13:00–13:10–13:20

11:00–12:00
—
12:00–15:00
—
—

13:40–13:50–14:00

—

14:00–14:30
14:30–16:30
16:30–17:00
17:00–18:30
—

—
—
15:00–15:30
15:30–18:30
16:00–16:15–
16:30
18:30–19:00

18:30–19:00
4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

7.00 - 8.10
(20 мин.)

7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20
(20 мин.) (30 мин.) (30 мин.) (30 мин.)

8.10 - 8.40

8.10 - 8.40 8.15 - 8.40 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00

9.00 -12.10 9.00 (3 ч 10
12.10
мин)
(3 ч 10
мин)

9.00 12.10
(3 ч 10
мин)

9.00 12.20
(3 ч 25
мин)

9.00 12.20
(3 ч 35
мин)

12.1012.25
12.2512.45
12.4515.20
(2ч 35м)
15.2015.30

12.1012.25
12.2512.50
12.5015.20
(2ч 30м)
15.2015.30

12.1512.35
12.3513.00
13.0015.20
(2 ч20м)
15.2015.30

12.15 12.35
12.35–
13.00
13.0015.20
(2 ч 20м)
15.20 15.30

12.1012.25
12.2512.45
12.4515.20
(2ч 35м)
15.2015.30
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Уплотненный полдник

15.3016.00
16.0017.20
(3 часа)

Прогулка: культурно -досуговая деятельность,
наблюдения, игры, самостоятельная деятельность,
беседы с родителями, уход
домой
Самостоятельная деятель17.20ность, беседы с родите19.00
лями, уход домой
6 ч 30
Продолжительность
мин.
прогулок
4 часа
Продолжительность самостоятельной деятельности
Продолжительность днев- 2ч 35 мин.
ного сна

15.3016.00
16.0017.20
(3 часа)

15.3015.50
15.5017.20
(3ч
10мин)

15.3015.50
15.5017.20
(3ч10
мин)

15.30 15.50
15.50 17.20
(3ч 10
мин)

17.2019.00

17.2019.00

17.2019.00

17.2019.00

6 ч 30
мин.
4 часа

6 ч 40
мин.
4 часа

6ч 55 мин. 7ч 05 мин.
5 часов

5 часов

2ч 35 мин. 2ч 30 мин. 2ч 20 мин. 2ч 20 мин.

Примерный режим дня в группах для детей с ТНР
(с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) холодный период года.
Режимные моменты
Прием детей, деятельность по интересам, дежурство, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
Речевые подвижные игры детей, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность (групповая, подгрупповая)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Индивидуальные занятия логопеда с детьми
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,
уход домой

7.00-8.00

7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.25
8.25-8.50
8.50.- 10.10

8.00-8.10
8.10-8.30
8.35-8.50
8.50-10.40

10.10-10.20
10.20-12.20
10.20-12.40
12.20-12.35

10.00-10.10
10.40-12.30
10.40-12.40
12.30-12.40

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-17.00

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-17.00

Примерный режим дня в группах для детей с ТНР
(с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) теплый период года.
Режимные моменты
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Прием детей, деятельность по интересам, дежурство, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Речевые подвижные игры детей, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность (групповая, подгрупповая и индивидуальная)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,
уход домой

7.00-8.10

7.00-8.10

8.10-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00
9.00-9.50

8.10-8.20
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-10.00

9.50-10.00
10.00-12.20
12.20-12.35

10.00-10.10
10.10-12.30
12.30-12.40

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00

Адаптационный режим пребывания ребёнка
Временной период
1 - 10 день
10 - 15 день
15 - 20 день
20 - 25 день
25 - 30 день

Адаптационные мероприятия
Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с родителями)
Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания)
Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и
полдника)
Пребывание в группе полный день

Щадящий режим пребывания ребенка
Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья.
Элементы щадящего режима:
 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.
 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; увеличивается время, необходимое для приёма пищи.
 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от
третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и
пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)
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Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег,
прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются.
 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа
Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя
бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети
сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх
и упражнениях). Воспитатели обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее
и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено время ежедневного чтения детям (художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран). Чтение
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в
детях социально-нравственные качества. При этом нельзя превращать чтение в занятие —
у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед сном. В помещении,
где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего
воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Физкультурно - оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.1.- 12.10.
Физическое воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического
развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование
двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учётом здоровья, возраста, индивидуальных особенностей, времени года, погодных условий под контролем медицинского персонала.
Рекомендуемые формы двигательной активности: утренняя гимнастика, «гимнастика пробуждения» после сна, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическая гимнастика, логоритмика, интегрированная прогулка по экологической тропе. Объём двигательной активности воспитан
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ников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю - летом. Для достижения достаточного
объёма двигательной активности детей используются все организованные формы занятий
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений, освоение тренажёров и спортивного оборудования.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Модель двигательного режима в группах детей дошкольного возраста
Формы организации
1. Утренняя гимнастика
2.Гимнастика пробуждения
3. Подвижные игры
4. Спортивные игры
5. Спортивные упражнения на
прогулке
6. Основные виды движений на
прогулке
7. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
8. Как часть в музыкальной деятельности
9.Двигательные игры под музыку/логоритмика/ритмика
10. Спортивные развлечения

Младший возраст
Старший возраст
младшая гр.
средняя гр.
старшая гр. Подготовит.
5-6 мин
6-8 мин
8-10 мин
10 мин
5-6 мин
5-8 мин
5-10 мин
5-10 мин
Не менее 2-4 раз в день
6-10 мин
10-15 мин
15-20 мин
15-20 мин
Целенаправленное обучение не реже 1р. в неделю
Целенаправленное обучение не реже 1р. в неделю
10 мин
8-12 мин
10-12 мин
10-15 мин
Ежедневно с подгруппами
5-7 мин
8-10 мин
10 мин
15 мин
3 раза в неделю
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин

2 раза в неделю
3-5 мин
5 мин
7-10 мин
1 р. в неделю 1 р.в неделю 1 р.в неделю
5-10 мин
10-15 мин
15-20 мин
1 раз в месяц
20 мин
20 мин
30 мин
11.Спортивные праздники
2 раза в год
20-25 мин
20-25 мин
50-60 мин
12. День здоровья
1 раз в квартал
13. Неделя здоровья
1 раза в год
14. Летняя Олимпиада
1 раз в год
15.Самостоятельная двигатель- Ежедневно индивидуально и подгруппами
ная активность
Формы
работы
Физкультурные занятия
Физкультурно-

10 мин
1 раз в неделю 25 мин
30-35 мин
50-60 мин

Режим двигательной активности
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-8 лет
В помещении 2 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю
15 – 20 мин.
20 – 25 мин.
25 – 30 мин.
30 – 35 мин.
На улице
1 р..в неделю 1р. в неделю 1 р. в неделю 1 .р в неделю
10 мин.
15 – 20 мин.
20 – 25 мин.
25 – 30 мин.
Утренняя
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
гимнастика
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
(по желанию)
(утром)
(утром)
(утром)
(утром)
5-6 мин.
6-8 мин.
8-10 мин.
10-12 мин.
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Виды занятий

оздоровительная работа в
режиме
дня
Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Подвижные и
спортивные
игры на прогулках (д/в)
Физминутки
(в середине
статического
занятия)
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья
Самостоятельное использование
физкультурного игрового
оборудования
Самостоятельные подвижные и
спортивные
игры

Ежедневно
2 раза
10 мин.

Ежедневно
2 раза
15–20 мин.

Ежедневно
2 раза
20–25 мин.

Ежедневно
2 раза
25–35 мин.

1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания
занятий
1 раз в месяц
15 мин.
--1 раз в полугодие
Ежедневно

1 раз в месяц
20 мин.
2 раза в год
до 40 мин.
1 раз в полугодие
Ежедневно

1 раз в месяц
25- мин.
2 раза в год
до 40 мин.
1 раз в полугодие
Ежедневно

1 раз в месяц
30 мин.
2 раза в год
до 40 мин.
1 раз в полугодие
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием широкого профессионального сообщества
педагогов дошкольного образования, органов управления образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
–материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
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– материалов по организации образовательной деятельности в соответствии с Программой;
–
методических рекомендаций по реализации основной образовательной программы МБДОУ с учетом положений Программы, дополнительных и адаптированнных
образовательных программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5. Регулярное консультационно-информационное сопровождение реализации Программы.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных
контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.
3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,
7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,
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8. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом детского
сада.
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №
18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник.–М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.
– Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
14. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
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15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –
М., 2009.
19. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
20. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
21. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
22. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
23. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
24. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
25. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
26. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
27. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
28. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
29. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
30. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.

IV. Дополнительный раздел
Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации, ориентированной на родителей (законных представителей).
Текст краткой презентации Программы размещен для ознакомления родителей (законных представителей) на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 6».
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!
Предлагаемая Вашему вниманию образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) - это итог деятельности рабочей группы сотрудников МБДОУ
«Детский сад № 6».
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом национальных и социокультурных особенностей города и края, интересов Вас и Ваших детей, традиций и ресурсных возможностей учреждения.
Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,
 приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом детского сада.
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 6»
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части (объемом не менее 60%), разработанной
с учетом:
- примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
- комплексной инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ
«Детский сад № 6».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном
развитии.
Цели и задачи реализации Программы
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное
значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности;
- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном
развитии.
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих
разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим
двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое
планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с
семьёй.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
МБДОУ «Детский сад № 6» представлены парциальные образовательные программы,
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях.
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям:
- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду;
- в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ
укрепления здоровья ребёнка;
- в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности;
- в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в
группе;
- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от полутора лет до школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
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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 взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
В программе представлены режимы дня и расписание образовательной деятельности на год по всем возрастным группам.
Для осуществления образовательной деятельности в возрастных группах созданы
рабочие программы педагогов.
Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!
Административные и педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 6» ориентированы на взаимодействие с Вами для обеспечения качества дошкольного образования
Ваших детей. Мы убеждены в том, что настоящее взаимодействие характеризуется доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а
также признанием взаимной ответственности за результат нашего сотрудничества.
При реализации Программы мы приветствуем Ваше активное участие в планировании и осуществлении образовательного процесса, в оценивании и прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды группы и детского сада в целом.
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Информацию о реализации образовательной деятельности Вы можете узнать из
предоставляемых сведений, размещённых на стендах, из личных бесед с педагогами и представителями администрации, в т. ч. по телефону: (86553) 2 34 09, а также на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.dsad-6.ru
Вопросы и предложения, связанные с реализацией Программы, Вы можете отправить на электронную почту e-mail: moush26@inbox.ru.
V. Приложения
7. Примерный список литературы для чтения детям
8. Примерный музыкальный репертуар
9. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
10. Программа воспитания
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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания является приложением и реализуется в рамках
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
6» и адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации.
Программа позволяет осуществлять образовательный процесс на уровне дошкольного
образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 20212025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования.
Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании,
ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей,
личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных
отношений в лице:
 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основевозрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;
 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
 государства и общества.
Основой разработки программы являются положения следующих документов:
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) (с поправками);
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014
19
9

 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015).
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости, адаптивности растущего человека
в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни
и деятельности, формируя основу базовых ценностей Российского общества, ведущее
значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность
прошлого, но, и как общее будущее.
В процессе разработки и реализации рабочей образовательной программы воспитания
детей дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов,
оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей
психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах
оперативного внесения в программы изменений, предопределенных документами
стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей;
готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении
социальных партнеров ОО.
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 отношенияк культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде».
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных
субъектов национальной жизни.
Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
воспитательно-образовательного пространства.
При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются
ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования:
воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и
сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения
в сетевом мире;
непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
воспитание человека в процессе деятельности;
единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
центральная роль развития личности в процессе образования;
контекстный характер процесса воспитания, единство ценностносмыслового пространства воспитания и развития личности.
Предназначением воспитания и развития личности гражданина России выступает
сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой
Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского
общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.
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Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания
и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств
гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:
- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей
ценностью;
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за
другим человеком права иметь свое мнение;
- готовность к анализу своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей;
- внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека;
- субъектность, активная жизненная позиция;
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы
России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал
культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и участвовать в развитии новых культурных направлений;
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание
себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам;
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении
всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
- проектное мышление, командность, лидерство, готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;
- интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление, познавательная активность;
- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность.
С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля,
согласования ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки
основной
образовательной
программы
воспитания
рекомендуется
применять
Методологический стандарт.
В Программе используются следующие сокращения и определения:
Дескриптор лексическая единица (словосочетание) Образа выпускника ДО в части
воспитания, описывающая уточняющую характеристику Образа Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего программу дошкольного образования
ДО
дошкольное образование
ДОУ
дошкольное образовательное учреждение
НОО
начальное общее образование
ОО
образовательная организация
Образ
формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по
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гражданина
России 2035
ФГОС ДО

всем уровням образования, обеспечивая ихпреемственность.
Используются как основа для разработки портретов выпускника по уровням
образования.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
воспитания
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательный процесс на уровне дошкольного образования

1. 1. Цель и задачи программы воспитания

Цель: формирование гармонично развитой высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества.
Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие
его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный
процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного
возраста, проявляющееся:
 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);
 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их
социально значимых отношений);
 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения,применения
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел).
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в
части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные
ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности)
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет,
от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитанияи
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи
воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы.

1.2.

Методологические основы и принципы построения программы
воспитания

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся
жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего
движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя
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из того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных строить
новый социум и жить в нем.
Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского
и системно-деятельностного подхода.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:
-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;
-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;
-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном
периоде воспитания.
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,предполагающего
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на
следующие принципы:
Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признаниеего
в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважениек его
персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитиеи
воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.
Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный
подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе
систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры,
духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.
Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традицийи т.п.
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.
Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасностии
безопасного поведения.
Принцип единства и совместности. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.
Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно,
конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе,
с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.
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Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.

1.3.

Воспитательная среда дошкольной образовательной организации

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации
строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая
из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для
решения задач воспитания и становления личности ребенка.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его поведение.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни
и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно содержательной основой программы воспитания.
Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте, определяет
смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни,
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу),
безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его
включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами
воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом
контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность
и
структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем траекториям:
 «от взрослого», который создает пространство детской реализации, насыщая его
ценностями и смыслами;
 «от совместности 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.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами
активностей:
 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).
Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых
ценностей.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой
режимный момент, традиции утреннего круга детей, индивидуальная беседа, общие
социально значимые дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

20
5

1.1. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, осуществляющей

образовательный процесс на уровне ДО
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на
перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены
в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных
организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
Таблица 1
1.1.1. Целевые ориентиры воспитательной работы.
Портрет Гражданина России Базовые направ2035 года
ления воспитания
(общие характеристики)
духовнонравственных ценностей на уровне
дошкольного образования

Образ выпускника ОО, осуществ- Планируемые результаты
ляющих образовательный процесс науровне дошкольного образования. (уточнённые
характеристики (дескрипторы)

1. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданскогообщества, демократии, гуманизма, мира во
всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и
благополучия России, сохранения
родной культуры, исторической
памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине,

1.1.
Любящий свою семью, принимающий
ее
ценности и
поддерживающий
традиции.
1.2. Любящий свою малую Родину
и имеющий представление о России
в мире, испытывающий симпатии и
уважение к людям разных национальностей.
1.3. Эмоционально и уважительно
реагирующий на государственные
символы;
демонстрирующий

Формирование основ гражданской
идентичности.
Формирование
семейных ценностей.

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к ним;
 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье;
 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи,
своей страны;
 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение
к младшим;
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Сопричастности к многонациональному народу России, принятия
традиционных духовно-нравственных
ценностей
человеческой
жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям
России. Уважающий прошлое родной страны
и
устремлённый в будущее.

2. Гражданская позиция и правосознание.
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития России в
различных сферах социальной

интерес и уважение к государствен-  имеет первичные представления о гражным праздникам и важнейшим собыданских ценностях, ценностях истории, остиям в жизни России, места, в котонованных на национальных традициях,
ром он живет.
связи поколений, уважении к героям Рос1.4. Активно участвующий в делах
сии;
семьи, группы детского сада, своей  знает символы государства – Флаг, Герб
малой Родины (города, села).
Российской Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в которой
находится образовательнаяорганизация;
 проявляет высшие нравственные чувства:
патриотизм, уважение к правам и обязанностям человека;
 имеет начальные представления о правах
и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
 проявляет
познавательный
интерес
и уважение к важнейшим событиям истории России и ее народов, к героям России;
 проявляет интерес к государственным
праздникам и имеет желание участвовать
в праздниках и их организации в ОО.
Формирование ос2.1. Уважающий этнокультурные,  имеет представления об этических нормах
нов гражданской
религиозные особенности других
взаимоотношений между людьми разных
идентичности.
людей (сверстников, взрослых).
этносов, носителями разных убеждений,
Развитие
основ 2.2.
Принимающий ценность чепредставителями различных культур.
нравственной куль- ловеческой
жизни  имеет
первичные
представления
туры.
и неповторимость прав и свобод
о многонациональности России,
Формирование
других людей.
об этнокультурных традициях, фольклоре
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жизни и экономики, участвующий основ
в деятельности общественных объ- межэтнического
единениях, волонтёрских и благо- взаимодействия.
творительных проектах.
Принимающий и учитывающий
в своих действиях ценность и
неповторимость, права и свободы
других людей на основе развитого
правосознания.

3. Социальная направленность
и зрелость.
Проявляющий
самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных
целей, активность, честность и
принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение

Развитие
основ
нравственной культуры.
Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия.

2.3. Доброжелательный по отношенародов России.
нию к другим людям, включая лю-  понимает, что все люди имеют равные
дей с ОВЗ, эмоционально отзывчиправа и могут выступать за них.
вый, проявляющий пониманиеи сопереживание, готовый оказать посильную помощь нуждающимся в
ней сверстникам и взрослым.
2.4. Знающий и понимающий основы правовых норм, регулирующих отношения между людьми.
2.5. Способный к оценке своих
действий и высказываний, оценке
их влияния на других людей.
2.6. Осознающий и принимающий
элементы гендерной идентичности,
психологических и поведенческих
особенностей человека определенного пола, включая типичное ролевое поведение.
3.1. Имеющий начальные пред-  имеет
первичные
представления
ставления о нравственных ценноо нравственных ценностях в отношении обстях в отношении общества, сверстщества, сверстников, взрослых, предметников, взрослых, природного и предного мира и себя в этом мире;
метного окружения и себя самого в  проявляет нравственные чувства, эмоциоокружающем мире.
нально-ценностного
отношенияк окру3.2. Проявляющий разнообразные
жающим людям, предметному миру, к
морально - нравственные чувства,
себе;
эмоционально-ценностное отноше-  испытывает
чувства
гордости,
ние к окружающим людям, природе
удовлетворенности, стыда от своих
и предметному миру, к самому себе
поступков, действий и поведения;
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и признание ценности каждой человеческой личности,сочувствие и
деятельное сострадание к другим
людям. Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный
путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей
средства саморегуляции, самоорганизациии рефлексии.

(гордость, удовлетворённость, доброжелательность, стыд и т.д.).
3.3. Начинающий осознавать себя
(свое «Я») в соответствии с семейными, национальными, нравственными ценностями, нормами и правилами поведения.
3.4. Различающий основные проявления добра и зла, принимает и
уважает ценности общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному
поступку, проявляет ответственность за свои действия и поведение.

 доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, обосновывать свое
мнение;
 способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в
соответствии с нравственными ценностями:
 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными
способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в
рамках игровых правил и т.д.);
 преобразует полученные знания и способы
деятельности, изменяет поведение и стиль
общения со взрослыми и сверстниками
в зависимости от ситуации;
 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой
системой ценностей;
 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей,стремление их
осмысливать, оценивать в соответствии с
усвоенными нравственными нормами и
ценностями;
 задает вопросы взрослым;
 экспериментирует в сфере установления
отношений, определения позиции в собственном поведении;
 способен самостоятельно действовать,
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в случае затруднений обращаться за
помощью;
осознает возможности совместного поиска
выхода из сложившейся проблемной ситуации или принятия решений;
использует тактики разговорной дисциплины (спокойно сидеть, слушать, дать
возможность высказаться);
умеет слушать и уважать мнения других
людей;
умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти
компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса
интересов;
пытается соотнести свое поведение
с правилами и нормами общества;
осознает свое эмоциональное состояние;
имеет свое мнение, может его обосновать;
осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, достижения чеголибо и необходимость нести за это ответственность, что способствует постепенному приобретению навыка принимать
осознанные решения;
имеет начальные способности управлять
своим поведением, планировать свои действия:
старается не нарушать правила поведения,
испытывает чувство неловкости, стыда в
ситуациях, где его поведение неблаговидно;
21
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 поведение в основном определяется
представлениями о хороших и плохих
поступках.
4. Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно, креативно
и критически мыслящий, активно
и целенаправленно познающий
мир, самореализующийся
в профессиональной и личностной
сферах на основе этических
и эстетических идеалов

4.1. Способный выразить себя
 проявляет любознательность и интереск
в разных видах деятельности
поиску и открытию информации, способ(игровой, трудовой, учебной и пр.)
ствующей осознанию и обретению своего
в соответствии с нравственными
места в обществе (коллективе сверстников
ценностями и нормами.
в детском саду и новых общностях,
в
4.2. Проявляющий личностные
кругу
знакомых и незнакомых взроскачества, способствующие полых);
знанию, активной социальной
 проявляет инициативу по улучшению качедеятельности: инициативный,
ства жизни окружающих
людей в
самостоятельный, креативный,
процессе постановки и посильного решелюбознательный, наблюдательный,
ния
практических
проблем
испытывающий потребность
в реализации собственных проектных зав самовыражении, в том числе
мыслов;
творческом.
 проявляет инициативу в получении новой
4.3. Активный, проявляющий саинформации и практического опыта, мотимостоятельность и инициативув
вируя
ее
потребностью
познавательной, игровой,
в саморазвитии и желанием помогать друкоммуникативной и продуктивных
гим людям, взаимодействовать с ними в ревидах деятельности
шении посильных, но серьезных общеи в самообслуживании .
ственных задач.
4.4. Способный чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийсяк
отображению прекрасного
в продуктивных видах
деятельности, обладающий основами художественно- эстетического
вкуса. Эмоционально
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5. Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий
сетевую
коммуникацию и взаимодействие
на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий
собственной
репутацией в сетевой среде, формирующий
«здоровый»
цифровой след

отзывчивый к душевной
и физической красоте человека,
окружающего мира, произведений
искусства.
4.5. Способный к самостоятельному
поиску решений в зависимости
от знакомых жизненных ситуаций.
4.6. Мотивированный к посильной
проектной и исследовательской
деятельности экспериментированию, открытиям,проявляющий любопытство
и стремление к самостоятельному
решению интеллектуальных
и практических задач.
4.7. Не принимающий действия
и поступки, противоречащие
нормам нравственности и культуры
поведения.
Формирование
5.1. Способный отличать реальный  осознанно выполняет правила эргономики
основ
мир от воображаемого и виртуальиспользования разных средств сетевой
информационной
ного и действовать сообразно их
среды и виртуальных ресурсов;
и
экологической специфике.
 использует простые средства сетевого взакультуры.
5.2. Способный общаться
имодействия для установления общеи взаимодействовать с другими
ственно полезных и продуктивных контакдетьми и взрослыми с помощью
тов с другими людьми;
простых цифровых технологий
 понимает прагматическое назначение цифи устройств.
ровой среды и ее рациональныевозможно5.3. Понимающий правила иссти в получении и передаче информации,
пользования различных средств
создании общественно полезных продуксетевой среды без вреда для
тов и т.д.
физического и психического
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здоровья (собственного и других
людей) и подчиняется требованиям
ограничения времени занятий с
подобными устройствами.
6. Экономическая активность. Развитие
основ 6.1. Ценящий труд в семье и в общеПроявляющий стремление к сози- нравственной куль- стве, уважает людей труда, резульдательному труду, успешно дости- туры.
таты их деятельности, проявляющий
гающий поставленных жизненных Воспитание
трудолюбие при выполнении поруцелей за счёт высокой экономиче- культуры труда.
чений и в самостоятельной деятельской активности и эффективного
ности. Бережно и уважительно
поведения на рынке труда в услоотносящийся к результатам своего
виях многообразия социальнотруда, труда других людей.
трудовых ролей, мотивированный
6.2. Имеющий элементарные предк инновационной деятельности
ставления о профессиях и сферах человеческой деятельности, о роли
знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества.
6.3. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
6.4. Стремящийся к сотрудничеству
со сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.
6.5. Проявляющий интерес к общественно-полезной деятельности.
Развитие
основ
7.1. Владеющий основами речевой
7.Коммуникация
нравственной куль- культуры, дружелюбный
и сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно туры.
и доброжелательный, умеющий
и эффективно
Формирование
слушать и слышать собеседника,

 имеет
первичные
представления
о ценностях труда, о различных профессиях;
 проявляет уважение к людям труда
в семье и в обществе;
 проявляет
навыки
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности.

 умеет выслушать замечание и адекватноотреагировать на него (эмоционально, вербально);
 умеет выразить и отстоять свою позицию,
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взаимодействующий с другими
людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья (в томчисле в
составе команды); уверенно
выражающий свои мысли различными способами на русском
и родном языке

8. Здоровье и безопасность.
Стремящийся к гармоничному
развитию, осознанно
выполняющий правила здорового
и экологически целесообразного
образа жизни и поведения,
безопасного для человека
и окружающей среды (в том числе
и сетевой), воспринимающий

основ
межэтнического
взаимодействия.

Формирование
основ
экологической
культуры.

взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками на основе общих
интересов и дел.
7.2. Следующий элементарнымобщественным нормам и правилам поведения, владеетосновами управления эмоциональным состоянием
(эмоциональный интеллект).
7.3. Ориентирующийся
в окружающей среде (городской,
сельской), следует принятым в обществе нормам и правилам поведения
(социальный интеллект).
7.4. Владеющий средствами вербального и невербальногообщения.
7.5. Демонстрирующий в общении
самоуважение и уважение к другим
людям, их правам и свободам.
7.6. Принимающий запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека.
8.1. Обладающий жизнестойкостью
и оптимизмом, основными навыками личной и общественной гигиены, стремится соблюдать правила
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8.2. Обладающий элементарными
представлениями об особенностях
здорового образа жизни.








а также принять позицию другого человека (сверстника, взрослого);
не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей);
стремится обличить несправедливость
и встать на защиту несправедливо обиженного;
выполняет разные виды заданий, поручений,
просьб,
связанных
с гармонизацией общественного окружения;
умеет выступить и в роли организатора,
и в роли исполнителя в деловом, игровом,
коммуникативном взаимодействии;
оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их
просьбе и собственной инициативе.

 владеет основами умения регулировать
свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать негативные импульсы и состояния;
 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр
и пр.);
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8.3. природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности

8.3. Обладающий элементарными
представлениями о правилах
безопасности дома, на улице, на
дороге, на воде.
8.4. Соблюдающий правила здорового, экологически целесообразного образа жизни и поведения,
безопасного для человека и окружающей среды.
8.4. Чутко и гуманно относящийся
ко всем объектам живой и неживой
природы.
8.5. Признающий жизнь как
наивысшую ценность.

 умеет донести свою мысль до собеседника
на основе особенностей его личности
(возрастных, национальных, физических)
с использованием разных средств общения;
 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с взрослыми без осуждения;
 не применяет физического насилия
и вербальной агрессии в общении
с другими людьми;
 отстаивает свое достоинство и свои права
в обществе сверстников и взрослых;
 помогает менее защищенным и слабым
сверстникам отстаивать их права
и достоинство;
 имеет первичные представления
об экологических ценностях, основанных
на заботе о живой и неживой природе,
родном крае, бережном отношении
к собственному здоровью;
 проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях экологической направленности;
 проявляет разнообразные нравственные
чувства, эмоционально-ценностное отношение к природе;
 имеет начальные знания о традициях
нравственно-этического отношения
к природе в культуре России, нормах экологической этики.
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9. Мобильность и устойчивость.
Сохраняющий внутреннюю
устойчивость в динамично
меняющихся и непредсказуемых
условиях, гибко адаптирующийся
к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и
образовательную мобильность, в
том числе в форме непрерывного
самообразования
и самосовершенствования

Формирование
основ
социокультурных
ценностей.

9.1. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
9.2. Проявляющий интерес
к общественно полезной
деятельности.
9.3. Проявляющий в поведении
и деятельности основные волевые
качества: целеустремленность,
настойчивость, выносливость,
усидчивость; осуществляющий
элементарный самоконтроль и самооценку результатов
деятельности и поведения.
9.4. Способный к переключению
внимания и изменению поведения
в зависимости от ситуации.

 участвует в посильных общественнозначимых социальных проектах;
 выполняет просьбы и поручения взрослых
и сверстников;
 умеет распределить и удержать
собственное внимание в процессе
деятельности, самостоятельно преодолеть
в ее ходе трудности;
 адекватно оценивает результаты своей
деятельности и стремится
к их совершенствованию;
 проявляет основы способности
действовать в режиме многозадачности
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1.1.2. Планируемые результаты воспитания детей до 4 лет
К окончанию младшего дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы
следующие качества:
Таблица 2
Образ ребенка раннего возраста
Планируемые результаты
(дескрипторы)
1.1. Проявляющий привязанность, любовь  имеет первоначальные представления
к семье, близким.
о нормах, ограничениях и правилах,
принятые в обществе;
 проявляет эмоциональное отношение
к семье;
 проявляет интерес и желание
участвовать в семейных праздниках
и мероприятиях, организуемых
в образовательной организации.
2.1. Доброжелательный по отношению  способен понять и принять, что такое
к другим людям, эмоционально отзывчи«хорошо» и «плохо», что можно делать,
вый, проявляющий пониманиеи сопереа что нельзя в общении со взрослыми;
живание (социальный интеллект).
 совместно взаимодействует с одним
или несколькими детьми;
 способен не мешать другим в играх
и быту.
3.1. Способный к простейшим моральным  доброжелателен, проявляет сочувствие,
оценкам и переживаниям (эмоциональный
доброту;
интеллект).
 испытывает чувство удовольствия
3.2. Способный осознавать первичный
в случае одобрения и чувство
«образ Я», осознавать себя представителем
огорчения в случае неодобрения со
определенного пола.
стороны взрослых;
 способен к проявлению настойчивости;
 способен к самостоятельным
(свободным) активным действиям
в общении с взрослыми
и сверстниками, к инициативе в игре,
в творчестве, в различных видах
деятельности;
 проявляет независимость, позицию
«Я сам!».
4.1. Проявляющий интерес к окружающему  проявляет интерес к познанию
миру и активность в поведении и деятельноокружающего мира;
сти.(Экология)
 эмоционально реагирует на доступные
4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте.
произведения русского народного
4.3. Проявляющий желание заниматься
творчества;
художественным творчеством.
 эмоционально воспринимает
произведения искусства, музыки,
народного творчества;
 проявляет интерес к художественнотворческой деятельности (рисованию,
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5.1. Владеющий устными средствами вер- 
бального и основами невербального общения.
6.1. Обладающий элементарными представ- 
лениями об особенностях гигиены, самообслуживания.






7.1. Имеющий элементарные
представления о труде взрослых.
7.2. Способный к самостоятельности при
совершении элементарных трудовых
действий.

лепке, конструированию и т.д.);
эмоционально реагирует на красоту
в природе, быту и т.д.
владеет речью, способен позитивно
общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных
средств общения.
выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложиться спатьи т.д.;
стремится быть опрятным, проявлять
нетерпимость к неопрятности (грязные
руки, грязная одежда и т.д.);
выражает желание в физической
активности: подвижных играх,
совместных с взрослыми делах;
способен к самообслуживанию
(одевается, раздевается и т.д.),
самостоятельно, аккуратно,
не торопясь принимает пищу;
соблюдает гигиенические процедуры
(чистит зубы, умывается и т.д.);
соблюдает элементарные правила
безопасности в быту, в ОО, на природе.

 поддерживает порядок в быту, после
игр и т.д.;
 выполняет элементарные трудовые
поручения;
 стремится к самостоятельности
в самообслуживании, в быту, в игре,
в продуктивных видах деятельности.

1.1.3. Планируемые результаты воспитания детей до 8 лет
Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ (таблица 3)
к окончанию дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы следующие
качества:
Таблица 3
Образ ребёнка к окончанию
дошкольного возраста (дескрипторы)
1. Имеющий элементарные
представления о себе, семье,
обществе.
2. Социально адаптирован.

Планируемые результаты
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанностик родному дому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный
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3. Имеющий представление о
принадлежности к обществу,
государству, его ценностях,
традициях, символах.

4. Обладающий элементарными
представлениями об особенностях
гигиены, самообслуживания.
5. Трудолюбивый, понимающий ценность труда.

6. Эмоционально отзывчивый.

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между
людьми. Проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и обязанностям человека.
Уважающий традиции, культуру и вероисповедание совместно проживающих народов.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в принадлежности к родному краю, городу.
Проявляет познавательный интерес к важнейшим
событиям истории России и ее народов, к героям
России. Проявляет уважение к защитникам Родины.
Проявляет интерес к государственным праздникам и желание участвовать в них.
Владеющий
основными
навыками
личной и общественной гигиены, стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в
быту, социуме (в том числе в цифровой среде),
природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности, проявляющий
трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и поведения;
Доброжелателен, умеет слушать и слышать
собеседника, обосновыватьсвое мнение.
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1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях
дошкольного образования и начального общего образования
Результаты
освоения программы воспитания
Развитие основ
нравственной културы

Результаты освоения программы на уровне ДО

Обладает установкой положительного отношения
к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства.
Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство
веры в себя, стараетсяразрешать конфликты.
Формирование
Имеет представления о
основ семейных и семейных ценностях, семейных
гражданских цен- традициях, бережное отношение
ностей
к ним.
Проявляет нравственные чувства, эмоционально- ценностное
отношение к семье.Проявляет
уважительное отношение к родителям,
к старшим, заботливое
отношение к младшим.
Имеет первичные
представления о гражданских
ценностях, ценностях истории,
основанных на национальных
традициях, связи поколений,
уважении к героям России.
Знает символы государства
– Флаг, Герб Российской
Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в
которой проживает ребенок
и находится образовательная
организация, в которой он
воспитывается.
Проявляет высшие нравственные
чувства:патриотизм, уважение к

Планируемые результаты
воспитания на уровне НОО
Проявляет готовность
и способность к саморазвитию,
сформированность мотивации
к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки.
Проявляет установки,
отражающие индивидуальноличностную позицию, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основРоссийской
гражданскойидентичности.

Имеет представления
о политическом устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах.
Имеет представления
о символах государства – Флаге
и Гербе России,
о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации,
в котором находится
образовательное учреждение.
Имеет представления
об институтах гражданского
общества, о возможностях
участия граждан
в общественном управлении.
Имеет представления
о правах и обязанностях
гражданина России, правах
ребенка
Проявляет интерес
к общественным явлениям,
осознает важность активной
роли человека в обществе.
Знает национальных героев
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правам и обязанностямчеловека.
Имеет начальные представления
о правах и обязанностях человека,гражданина, семьянина, товарища.
Проявляет познавательныйинтерес к важнейшим событиям
истории России и ее народов, к
героям России.
Проявляет уважение к защитникам Родины.
Проявляет интерес к государственным праздниками желание
участвовать в праздниках и их организации в образовательнойорганизации
Формирование основ гражданской
идентичности

Имеет первичные представления
о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников,
взрослых, предметного мира
и себя в этом мире. Проявляет
нравственные чувства, эмоционально- ценностного отношения к
окружающим людям, предметному миру, к себе
Испытывает чувства гордости,
удовлетворенности, стыда от
своих поступков, действий и поведения;
Доброжелателен, умеет слушать
и слышать собеседника, обосновывать свое мнение.
Демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой
деятельности и поведении в соответствии с нравственными ценностями.
Самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами,
конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.).
Преобразует полученные знания
и способы деятельности, изменяет поведение и стиль общения
со взрослыми и сверстниками
в зависимости от ситуации.

и важнейшие события истории
России
и её народов.
Знает государственные
праздники, принимает участие в
важнейших событиях жизни
России, субъекта Российской
Федерации, края (населённого
пункта),
в котором находится образовательное учреждение.
Уважительно относится
к защитникам Родины.
Уважительно относится
к русскому языку как
государственному, языку
межнационального общения.
Имеет представления
о базовых национальных
ценностях Российского
государства.
Различает хорошие
и плохие поступки, умеет отвечать за свои собственные
поступки.
Соблюдает правила поведения в
образовательном учреждении,
дома, на улице,
в общественных местах,
на природе
Негативно относится
к нарушениям порядка
в группе, дома, на улице;
к невыполнению человеком
любого возраста и статуса
своих обязанностей.
Имеет первоначальные
представления о роли
традиционных религий
в истории и культуре нашей
страны.
Проявляет уважительное и
доброжелательное отношение к
родителям, другим старшим и
младшим людям.
Использует правила этики и
культуры речи.
Избегает плохих поступков;
умеет признаться
в плохом поступке
и проанализировать его.
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Способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой системой ценностей.
Выражает познавательный интерес к отношениям, поведению
людей, стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с
усвоенными нравственными нормами и ценностями:
Экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном поведении.
Способен самостоятельно действовать, в случае затруднений
обращаться за помощью. Осознает преимущества совместного
поиска выхода из сложившейся
проблемной ситуации или принятия решений.
Использует тактики разговорной
дисциплины (спокойно сидеть,
слушать, дать возможность высказаться).
Слушает и уважает мнения других людей.
Идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса
интересов. Соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. Управляет своим эмоциональным состоянием. Имеет свое
мнение, может его обосновать.
Оказывает позитивное влияние на
свое окружение.
Осознанно принимает решения и
несет за них ответственность.

Понимает возможное негативное влияние на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, видеопродукции, телевизионных передач,
рекламы.
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Способен управлять своим поведением, планировать свои действия.
Старается не нарушать правила
поведения, испытывает чувство
неловкости, стыда в ситуациях,
где его поведение
неблаговидно.
Проявляет поведение, которое в
основном определяется
представлениями о хороших и
плохих поступках.
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Формирование
основ
социокультурных
ценностей

Демонстрирует интерес к поиску и открытию информации,
способствующей осознанию и
обретению своего места в обществе (коллективе сверстников в
детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых).
Проявляет инициативу по улучшению качества жизни окружающих людей в процессе постановки и посильного решения
практических проблем в реализации собственных проектных
замыслов.
Инициативен в получении новой
информации и практического
опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии и желанием помогать другим людям,
взаимодействовать с ними в решении посильных, но серьезных
общественных задач.
Владеет основами управления
своим поведением и эмоциями
в обществе, способен сдерживать негативные импульсы и состояния.
Знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных
местах в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.).
Умеет донести свою мысль до
собеседника на основе личностных (возрастных, национальных,
физических) с использованием
разных средств общения.
Имеет первичные представления
о социокультурных ценностях,
основанных на знаниях национальных традиций и обычаев, на
уважении к произведениям
культуры и искусства.
Проявляет интерес, любознательность к различным видам
творческой деятельности.
Способен выразить себя в
доступных видах деятельности в

Демонстрирует ценностное отношение к учёбе как к виду творческой деятельности.
Имеет элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества.
Имеет первоначальные навыки
командной работы, в том числе в
разработке и реализации учебных и практикоориентированных
проектов.
Имеет представления о душевной и физической красоте человека.
Способен видеть красоту природы, труда и творчества.
Проявляет интерес к чтению,
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке.
Интересуется занятиями художественным творчеством;
Поддерживает опрятный внешний вид.
Отрицательно относится к некрасивым поступкам и неряшливости.
Отрицательно относится к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.
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соответствии с социокультурными ценностями.
Проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в
пространстве образовательного
учреждения.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессиональногоискусства.

Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия

Формирование
основ
информационной
культуры.

Имеет представленияоб этических нормах взаимоотношений
междулюдьми разных этносов,
носителями разных убеждений,
представителями различных
культур.
Имеет первичныепредставления
о многонациональных народах
России, об этнокультурных
традициях, фольклоре народов
России.
Понимает, что все люди имеют
равные права.
Спокойно реагирует на непривычное поведениедругих людей,
стремится обсудить его с взрослыми. Не применяет физического насилия и вербальной
агрессии в общении с другими
людьми;
Твердо отстаивает свое достоинство и свои права в обществе
сверстников и взрослых с помощью рациональной аргументации. Помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство.
Осознанно выполняет правила
эргономики использования разных средств сетевой среды и
виртуальных ресурсов; Использует простые средства сетевоговзаимодействия для установления общественно полезных и
продуктивных контактов с другими людьми.

Проявляет ценностное
отношение к своему
национальному языку
и культуре.
Способен
к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе,основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
Имеет начальные
представления о народах
России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей
страны.

Использует знаково- символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых
объектов и
процессов.
Самостоятельно организует
поиск информации
Критически относится к информации и избирательности её
восприятия;
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Формирование
основ
экологической
культуры.

Воспитание
культуры труда

Понимает
прагматическое
назначение цифровой среды иее
рациональные возможности в
получении и передаче информации, создании общественно-полезных продуктов и т.д.
Имеет первичные
представления
об экологических ценностях,
основанных на заботе о живой
и неживой природе, родном
крае, бережном отношении
к собственному здоровью.
Проявляет разнообразные
нравственные чувства,
эмоционально-ценностного
отношения
к природе.
Имеет начальные знания о
традициях нравственноэтическом отношении
к природе в культуре России,
нормах экологической этики.
Проявляет желание участвовать
в экологических проектах,
различных мероприятиях
экологической направленности.
Выслушивает замечания и
адекватно реагирует на него
(эмоционально, вербально).
Выражает и отстаивает свою
позицию, а также способен
принять позицию другого
человека (сверстника, взрослого), подкрепленную аргументами.
Не принимает лжи
и манипуляции (в собственном
поведении и со стороны других
людей).
Стремится обличить несправедливость и встатьна
защиту несправедливо

Уважительно
относится
к
информации о частной жизни и
информационным результатам
деятельности других людей.
Проявляет
интерес
и
ценностное
отношение
к
природным
явлениям
и разным формам жизни; понимание роли человека в природе.
Бережно
относится
ко всему живому.
Имеет
первоначальные
представления о влиянии природного
окружения
на жизнь и деятельность человека.

Имеет представления
о ведущей роли образования
и трудовой деятельности
в жизни человека; о значении
творчества в развитии общества.
Проявляет уважение
к труду и творчеству взрослых
и сверстников.
Имеет представления
о профессиональных сферах
человеческой деятельности.
Проявляет
дисциплинированность,последовательность
и настойчивость в выполнении

22
6

обиженного.
Выполняет разные виды
заданий, поручений, просьб,
связанных с гармонизацией
общественного окружения.
Может выступать
в разных ролях: в роли организатора, в роли исполнителя в деловом, игровом,
коммуникативномвзаимодействии.
Оказывает посильную
практическую
и психологическую помощь
другим людям (сверстникам
и взрослым) по их просьбе
и собственной инициативе.
Имеет первичные
представления о ценностях
труда, о различных профессиях.
Проявляет навыки
сотрудничества
со сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.
Активно участвует
в общественно полезной
деятельности.
Умеет выражать себя
в различных доступных
и наиболее привлекательных
для ребёнка видах трудовой
деятельности.

учебных и учебно-трудовых
заданиях.
Соблюдает порядок
на рабочих местах (в школе,
дома и пр.).
Бережно относится
к результатам своего труда,
труда других людей,
к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.
Отрицательно относится к лени
и небрежности в труде
и учёбе, небережливому отношению к результатам трудалюдей.

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ,
образовательный процесс на уровне дошкольного образования

осуществляющей

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно- нравственных ценностей в дошкольном образовании
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста
всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:






Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.
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Таблица 4
Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

Планируемые результаты воспитания
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становлениесамостоятельности, 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 установокк
различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становлениесознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектовокружающего 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 социокультурныхценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; знакомство с книжной культурой.
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.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательномрежиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы,
построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных
ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания
воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных сегментов.
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Таблица 5

Сегмент программы воспитания ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного
образования
Сегменты программы воспитания
Развитие
нравственной
культуры

Общие задачи воспитания при реализации программ
соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ

воспитания

в

ДОУ, Возможные виды и
формы деятельности

основ Формировать у ребенка:
 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное
отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности
и заботы.
 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности,
милосердия, прощении.
 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.
 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение
к младшим и старшим.
 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи,
находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды,
заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям,
преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.
 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения
исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни.
 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать
хорошие и плохие поступки.
 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.
 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое
поведение по отношению к другим людям.
 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять
на ситуацию.
 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии
решений.

Виды и формы
деятельности
реализуются на основе
последовательных
циклов, которые
при необходимости
могут повторяться
в расширенном,
углубленном
и соответствующем
возрасту варианте
неограниченное количество раз.
Эти циклы
представлены
следующими
элементами:
Погружение - знакомство, котороереализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии
и пр.
Разработка
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Формирование
семейных ценностей

Формирование основ
гражданской
идентичности

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье
человека и окружающих людей.
 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,
о правилах этики.
 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.
 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач.
Формировать у ребенка:
 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях.
 Уважение к свой семье, фамилии, роду.
 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.
 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,
к семейным обязанностям.
 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.
 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.
 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои
ценности, устанавливать приоритеты.
 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.
 Интерес к биографии и истории семьи других детей.
Формировать у ребенка:
 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.
 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение
к правам и обязанностям человека.
 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе.

коллективного проекта,
в рамках которого
создаются творческие
продукты.
Организация события,в
котором воплощается
смысл ценности.

Последовательность
циклов может
изменяться. Например,
цикл может начинаться
с яркого события, после которого будет развертываться
погружение
и приобщение
к культурному
содержанию на основе
ценности.
События, формы
и методы работы по
реализации каждой
ценности в пространстве воспитания могут
бытьинтегративными.
Например, одно и тоже
событие может быть
посвящено нескольким
ценностям
23
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Формирование основ
межэтнического взаимодействия (Воспитание
уважения к людям
других национальностей)

Формирование основ
социокультурных
ценностей (Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку
межнационального общения.
 Стремление и желание участвовать в делах группы.
 Уважение к защитникам Родины.
 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее
народов.
 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная
организация
Формировать у ребенка:
 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек
зрения.
 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе.
 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей.
 Уважение к культурным и языковым различиям.
 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом.
 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации
или оскорблениями, например, неуважение, частично неосознанное игнорирование
или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами.
 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца
не понимают ее.
 Способы взаимодействия с представителями разных культур.
Формировать у ребенка:
 Представления о душевной и физической красоте человека.
 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке.
 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой
деятельностью.

одновременно.
Каждый педагог
разрабатывает конкретные формыреализации
воспитательного цикла.
В ходе разработки
должны быть
определены смысл и
действия взрослых, а
также смысл и
действия детей в
каждой из форм.
В течение всего года
воспитатель осуществляет педагогическую диагностику,
на основе наблюдения заповедением детей.
В фокусе
педагогической
диагностики находится
понимание ребенком
смысла конкретной
ценности и ее проявление в его
поведении.
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представлений об эстетических идеалахи
ценностях)

Формирование основ
экологической культуры (Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Воспитание
культуры труда
(воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к труду)

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющимисторико-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении.
 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в
народных промыслах.
 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.
 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Формировать у ребенка:
 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе.
 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным
ресурсам.
 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и
бережного обращения с ресурсами.
 Начальные знания об охране природы.
 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека.
 Представления об особенностях здорового образа жизни.
Формировать у ребенка:
 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.
 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки,
современного производства в жизни человека и общества.
 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации проектов.
 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении трудовых заданий, проектов.
 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других
видах деятельности.
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.
 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности,
небережливому отношению к результатам труда людей.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольногообразования
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать
образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и
смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с
реализацией этих ценностей.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования
личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по
целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 6» расположен в г. Михайловске и укомплектован
общеразвивающими группами(12) и группами компенсирующей направленности (2).
Основной целью педагогической работы ДОУ 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.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно
деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные,
хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса
знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы и качества
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в течение всего
пребывания воспитанников в ДОУ. Она организуется с целью активизации пассивных
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые
нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
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В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности
педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями их воспитанников:
- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога,
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы
с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;
- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию дошкольников (развивающие задания на
интерактивной доске);
дидактического театра, где полученные на занятии знания
обыгрываются втеатральных постановках;
дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт
веденияконструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников
команднойработе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
жизнедеятельности в ДОУ;
- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет
другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей
образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовнонравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими
векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.
Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.
Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортно23
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сти, функциональной надежности ибезопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной
насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим,
умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норми правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через
такие формы работы с РППС ДОУ как:
- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на
зоны активного и тихого отдыха;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков территории ДОУ (например, высадке культурных
растений);
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его
традициях, правилах.
Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является нравственнопатриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.
Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных,
так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа
по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя,
защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за
историю становления страны и потребности защищать Родину.
Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и
других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность
ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст
– до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах
труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный
и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений,
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
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Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанноправильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение
к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием
различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как
технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология,
ИКТ.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств,
нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других
невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством
воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты,
события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из
социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать
средством приобщения ребенка к социальному миру.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного
образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих
содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются:
- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения
ДОУ;
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные,
отраслевые, кластерные и т.д.;воспитательно значимые проекты и программы, в
которых ДОУ намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;
- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования
традиции, ее уклада жизни;
- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;
- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в ДОУ;
- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;
- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;
- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам
воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;
- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников в процессе реализации программы
воспитания ДОУ
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при
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подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по
дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ,
привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий,
групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с
родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из
эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В
ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития
детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения
дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной
проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ: школа и детские
сады, музыкальная школа Шпаковского муниципального округа, филиал детской
библиотеки им. Книги, Михайловский городской историко-краеведческий музей имени
Н.Г. Завгороднего. Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с
учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной
насыщенности.
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями
детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.
Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится
воспитательная работа.

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.
Групповые формы работы:

 Совет учреждения, согласует интересы всех участников образовательного
процесса.
 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей.
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблемвоспитания детей дошкольного возраста.
 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернетсайте ДОУ, платформе Zoom, группах WhatsApp, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов, мастер-классы и т.д.
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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
коллективаи семьи.
2.4. Особенности содержания образовательной деятельности

по реализации регионального компонента
Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой,
культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский
край, с достопримечательностями города Михайловска осуществляется в тесной
взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при их
поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные возрасту
детей формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
Особенности содержания образовательной деятельности
по реализации регионального компонента
Таблица 6
ОО
Методические приёмы
СоциОзнакомление с прошлым родного края:
ально-ком- -организация этнографического уголка в группе;
-встречи с ветеранами;
муника-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, национальтивное
развитие ных блюд передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода;
-нравственно-экологические проекты.
Духовность и культура Ставрополья:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье, в
Михайловске; с духовно-нравственным укладом жизни многонационального
края;
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю;
-празднование всех государственных и региональных праздников, День города, края;
- культурно-социальные детско-взрослые проекты.
Экология Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению
с животным и растительным миром Ставропольского края, с народными
приметами, с фенологическим календарём;
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа;
-проектная деятельность, акции.
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Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим
окружением):
-Экскурсия: младшая группа – по помещениям и территории детского сада;
средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая и подготовительная – экскурсии по городу, мини-походы в
парк, Дендрарий, в сад, на поле; походы в кино, театр, музей.
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой
родной», «Родина малая и родина большая», «Улицы города», «Мой любимый уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность»
-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб и др.
-мини-походы по территории микрорайона;
-физкультурно-оздоровительные совместные проекты;
-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с символикой;
-беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах;
-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики;
-широкое использование национальных, народных игр казаков «Наездники
и кони», «Перетяжки», «Казаки», «Пятнашки».
-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований,
мин-Олимпиад;
-видео-экскурсии: центры Здоровья Ставропольского края (крупные клиники, больницы);
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета»,
«Уроки Мойдодыра»;
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку;
-проектная деятельность, акции;
-опыты и экспериментирование;
-устройство в группе уголка здоровья;
-беседы об изобразительном искусстве Ставрополья: об орнаменте и декорах;
-беседы, компьютерные презентации о творчестве Ставропольских художников;
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
-оформление в ДОУ художественной галереи творчества художников;
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой,
строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство казаков;
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Ставрополья;
-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 композиторов;
-оформление музыкального уголка.
-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки,
чистоговорки;
-мифы, легенды, русские 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») и другие;
-игры-инсценировки;
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-драматизация русских народных сказок, произведений писателей и поэтов
Ставропольского края;
-показ разных видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный
линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);
-оформление уголков ряжения (предметы русского народного костюма) во
всех возрастных группах; посещение театров;
-встречи с артистами театров;
-организация в детском саду театральных конкурсов.
Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей через
ознакомление с малой родиной – Ставропольем, городом Михайловском.
Таблица 7
Информационно-соЭмоционально –побудительный
Деятельностный
держательный (пред- (эмоционально-положительные чувства
(отражение отношеставления об окружаю- ребёнка к окружающему миру)
ния к миру в деятельщем мире)
ности)
-культура народа, его
-любовь и чувство привязанности к
-трудовая;
традиции, народное
родной семье и дому;
-игровая;
творчество;
-интерес к жизни родного города и
-художественно-про-природа родного края и страны;
дуктивная;
страны, деятельность
-гордость за достижения своей страны; -художественно- мучеловека в природе;
-уважение к культуре и традициям
зыкальная;
-история страны, отранародов, населяющих Ставропольский
-коммуникативная
жённая в названиях
край, город Михайловск; к историче-поисково-экспериулиц, учреждений, паскому прошлому;
ментальная;
мятниках;
-восхищение народным творчеством,
-конструктивная;
-символика родного го- выдающимися и знаменитыми людьми
-проектная;
рода и страны (герб,
культуры и искусства, спорта;
-двигательная;
флаг, гимн)
-любовь к родной природе, к родному
-познавательная.
языку;
-уважение к человеку – труженику и
желание принимать посильное участие
в труде.
Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города,
края; к песенному русскому и казачьему творчеству, народно-прикладному искусству народов
Ставропольского края:
5. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.
6. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы.
7. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.
8. Участие в ежегодной краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»
2.5 Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 6» и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, облада24
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ющие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями.
Таблица 8
Направление
Образование

Медицина
Культура

Безопасность

Информационность
2.7.

Наименование
организаций
СКИРО ПК и ПРО

Формы сотрудничества

Курсы повышения квалификации,
участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок
МБОУ СОШ № 3
Педсоветы, посещение уроков и
г. Михайловска
занятий, семинары, практикумы,
консультации для воспитателей и
родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения.
Дошкольные учре- Проведение методических объедиждения района
нений, консультации, методические встречи, обмен опытом
Дом творчества
участие в выставках, смотрах конкурсах; сотрудничество
Детская поликли-проведение мед обследований;
ника
-связь медицинских работников по
вопросам заболеваемости и профилактики (консультирование)
Библиотеки
Коллективные посещения, литературные вечера, встречи в библиоДетская музыкаль- теке, познавательные викторины
на базе библиотеки для родителей
ная школа,
Дом детского твор- и детей, создание семейной библиотеки, организация совместных
чества, клуб им.
проектов, концерты и конкурсы
Книги.
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками
пожарной части, конкурсы по
ППБ, консультации, инструктажи.
ГИББД
проведение бесед по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
ПДН
профилактическая работа с семьями детей, находящимися в социально -опасном положении
Районная газета
Публикации в газетах

Периодичность
По плану ДОУ,
СКИРО ПК и
ПРО
По плану преемственности ДОУ
и школы

По плану ДОУ и
ОО администрации ШМР,
По плану на год
1 раз в год
По плану,
по согласованию
По плану

По плану
По плану
По мере необходимости
По мере необходимости

2.6.Полезные интернет-ресурсы.
http://www.kremlin.ru/ - Президент России
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html - Обобщенный банк данных «Мемориал»
https://edu-shmr.ru/- Комитет образования администрации Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края
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http://podvignaroda.mil.ru/ - общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа»
https://myhistorypark.ru/about/?city=stavropol – Музей «Россия – моя история» г. Ставрополь
https://mihmuzei.ru/ - музей им. Завгороднего г. Михайловска
http://www.pobediteli.ru/ - Победители
http://iremember.ru/ - Книга Памяти
http://1941-1945.net/%20 – Вторая мировая война
http://www.net-film.ru/catalog-world-war-ii-page-1/ -документальная хроника
http://victory.rusarchives.ru/ - фотоматериалы. Победа
http://moypolk.ru/ - Бессмертный полк
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/03/proekt-formirovanie-semeynyh-tsennosteycherez-osushchestvlenie - Проект «Семейные ценности»
https://infourok.ru/proekt-semeynie-cennosti-socialno-lichnostnoe-razvitie-doshkolnikov976864.html - Проектная деятельность «Семейные ценности»
http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной
среды.
http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ.
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования.
http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты
http://deti.spb.ru – Сайт детских библиотек.
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Сайты детской
тематики.
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.
http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и
авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb - Каталог библиотек России.
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека.
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека.
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир».
http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей.
http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на
коллекции сказок.
http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях».
http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада.
http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы.
http://www.1september.ru – «Первое сентября».
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический журнал Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей.

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания
3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания
ДОУ,осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования
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Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:







создание уклада ДОУ, который направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общегообразования;
обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды (пространства детской реализации);
оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержкародителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
современный уровень материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллективак
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,в
интересах которых реализуется Программа воспитания, в том числе с ОВЗ и обеспечение их оптимальной социальной ситуацией развития.
3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое

обеспечение
На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости
предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение
воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего
выявления семей «группы риска».
3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - комплексный, предполагающий единство целей, задач,
содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненных идее целостности
формирования личности. Он направлен на соблюдение целого ряда важных педагогических
требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и
воспитанниками.
Таблица 9
Наименование должности
(в соответствии со
штатным расписанием
ОО)
Заведующий детским садом

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательногопроцесса
- управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности
в ДОУ за учебный год;
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Заместитель заведующего по
учебно-воспитательной
работе

Старший воспитатель

Педагог-психолог

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;
- осуществляет контроль исполнения управленческих
решений по воспитательной деятельности в ДОУ .
- планирует воспитательную деятельность организация
в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год;
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативные документы;
- анализирует возможности имеющихся структур для
организации воспитательной деятельности;
- планирует работу в организации воспитательной деятельности;
- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
- организует проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;
- организует повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой
компетентностей;
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных организаций;
- формирует мотивацию педагогов к участию в
- разработке и реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности;
- занимается наполнением сайта ДОУ информацией о
воспитательной деятельности;
- организует повышение психолого-педагогической квалификации воспитателей;
- строит организационно-координационную работу при
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
- способствует участию обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- сопровождает организационно-методическую воспитательную деятельность педагогических инициатив;
- способствует созданию необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развивает сотрудничество с социальными партнерами;
- поддерживает активную воспитательную деятельность
педагогов;
- оказывает психолого-педагогическую помощь;
- осуществляет социологические исследования обучающихся;
- организует и проводит различные виды воспитательной работы;
- готовит предложения по поощрению обучающихся и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.
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Воспитатель
Инструктор по физической
культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

Помощник воспитателя

3.4.

- обеспечивает обучение и воспитание детей, в том
числе детей с ОВЗ, в рамках заданных стандартов, определяя формы, методы, приемы и средства организации
деятельности обучающихся по освоению образовательно-воспитательных программ и социальной адаптации;
- составляет образовательно-воспитательные программы
в сфере своей компетенции;
- обеспечивает санитарные и гигиенические нормы в
подведомственных группах воспитанников;
- способствует формированию у обучающихся активной
гражданской
позиции, сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей
в условиях современной жизни, сохранению традиций
ДОУ;
- организует работу по формированию общей культуры
будущего школьника;
- формирует предпосылки здорового образа жизни;
- внедряет в практику воспитательной деятельности
научные достижения, современные технологии образовательного процесса;
- организует участие обучающихся в мероприятиях,
- проводимых районными, краевыми и другими структурами в рамках воспитательной деятельности;
- проводит мониторинг поведения детей и выявление
причин предполагаемых проблемных моментов;
- совместно с воспитателем обеспечивает обучение и воспитание детей, в том числе детей с ОВЗ, в рамках заданных стандартов;
- участвует в организации работы по формированиюобщей культуры будущего школьника.

Нормативно-методическое обеспечение реализации
программы

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОУ включает:
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
“О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитанияобучающихся”.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования,приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
Основные локальные акты:
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№6»;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательнойпрограммы (далее – ООП ДО);
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательнойдеятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ « Детский сад№6» https://dsad-6.ru/
3.5. Информационное обеспечение реализации программы
Информационное обеспечение реализации программы воспитания основано на
эффективности взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления
их с результатами мониторинга, ситуативная коррекция в течение года, организация
внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно
получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.
Эффективность работы детского сада всегда оценивается родителями
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка
деятельности педагогического коллектива.
Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали
соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.
В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в
режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.
О формах совместной работы педагогов и родителей можно узнать на
официальном сайте МБДОУ «Детский сад№ 6» https://dsad-6.ru/, на электронных
страничках групп а также в Телеграмм,.
Педагогические групповые блоги (блог ведут все педагоги группы, информация закрыта)
Таблица 10
№ гр.
1
2
3
4
5
6
7

Название пед блога
Блог группы «Капитошки»
Блог группы «Звёздочки»
Блог группы «Почемучки»
Блог группы «Смешарики»
Блог группы «Золотые рыбки»
Блог группы «Радуга»
Блог группы «Осьминожки»
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8
9/10
11
12

Блог группы «Затейники»
Блог группы «Шалунишки»
Блог группы «Пчёлки»
Блог группы «»

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для
обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Качество
дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики
государства.
Перечень требований к оснащению ДОУ содержит:
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- требования пожарной безопасности;
- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностейразвития детей;
- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;
- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольногоучреждения.
Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Онинаправлены на:
- обеспечение безопасных условий для воспитанников;
- стимулирование творческого развития;
- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью
вывитьталанты ребенка.
Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы
представлена на сайте МБДОУ « Детский сад№6» https://dsad-6.ru/.
Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем
требованиям безопасности.
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Оснащение детского сада, соответствующее требованиям ФГОС ДО
делает процесс воспитания максимально продуктивным и эффективным.
Таблица 11
Наименование

Группа

Участки детского
сада

Основные требования
Групповые помещения оснащены детской
мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и
возрастным особенностям воспитанниковПодбор оборудования
осуществляется исходя из того, что при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.
Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивная площадка, экологическая тропа.
Материалы и оборудование для двигательной активностивключают
оборудование для ходьбы, бега и равновесия;
для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания
и лазания; для общеразвивающих упражнений.

Спортивный/ тренажёрный залы
Музыкальныйзал
Кабинеты специалистов(учитель-логопед,
учитель-дефектолог, педагогпсихолог)

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога,
медицинского, методического) и залов
(музыкального, физкультурного) включают соответствиепринципу 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 наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, возможностьиспользования современных информационно- коммуникационных технологий в воспитательнообразовательном процессе.

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение

планируемых личностных результатов в работе с особыми
категориями детей
(при наличии)
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
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На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений в ДОУ.
На уровне воспитывающих сред:
- предметно-пространственная
развивающая среда строится как максимальнодоступная для детей с ОВЗ;
- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включениякаждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрацииуникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы
в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной
ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьямсо
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей
с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знанийи
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детейс
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процессна
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в ДОУ являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертовна использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития дошкольников каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем или
заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его результатов на
заседании педагогического совета ДОУ.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников
удалосьрешить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическомуколлективу.
2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР или старшим
воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
ДОУ.
Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;
- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;
- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;
- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждойвозрастной
группы;
- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников.
Итогом самоанализа, организуемой в ДОУ воспитательной работы, являются выявленные
положительные результаты, а также перечень проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки
роста работы коллектива ДОУ.
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9. Проект ежегодного календарного плана
воспитательной работы План работы с педагогами на
год
Таблица 12
№
1.

2.

3.

Содержание работы
Повышение уровня педагогической
грамотности педагогов
Консультации для педагогов:
«Современные подходы к патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС»,
«Как знакомить дошкольников с историческим прошлым России»:
- Мастер-класс «Использование ИКТ в
проекте «Будем помнить!» (День освобождения краевой столицы от немецкофашистских захватчиков).
- Диспут «Славе - не меркнуть. Традициям жить!»
- Тренинг «Пойми меня!»
-Педчас «Изучение нормативной базы и новинок педагогической литературы»
Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по патриотическому воспитаниюдетей дошкольного
возраста по блокам:
Моя малая Родина.
Моя Родина-Россия.
Москва- столица нашей Родины.
Города-герои.
Культура и традиции русского народа.
Защитники Отечества.
Дошкольникам о Великой Отечественной
войне.
Государственная символика.
Мое родное Ставрополье.
Проведение смотров, конкурсов, выставок:
Смотр уголков патриотического воспитания
Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не
забудет никогда»
Мероприятия «Пока мы помним - будем
жить»
Хоровой фестиваль патриотических песен
Конкурс чтецов «Язык – это история народа»

Срок
В течениегода

В
течение
года

Февраль,
Май

Ответственные
Ст. воспитатель
Зам.зав. по УВР

Зам.зав. по УВР, ст.
воспитатель, воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели
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Поэтический вечер «Милой мамочке моей
это поздравление»
Выставка совместных работ детей и родителей
«Мы на свет родились чтобы радостно жить»
Выставка изделий народного творчества
5. Организация выставки книг, брошюр, альбомов Январь
Ст. воспитатель,
по теме «Никто не забыт и ничто не забыто!»
Апрель
воспитатели
6.
Формирование портфолио по нравственно-пат- В течение
Ст. воспитатель,
риотическому воспитанию
года
воспитатели
Презентация итогов самообразования по теме
7.
Воспитатели
«Традиции народов Кавказа в игровой деятель- Ноябрь
ности»
8. Участие в государственных и народных тема- В течение
Педагоги ДОУ
тических праздниках.
года
(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования,
лексических тем и рабочих программ педагогов)

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих
программах педагогов
Таблица 13
Сентябрь
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие -

Цели и задачи

Развитие основ
нравственной
культуры
Формирование
семейных ценностей
Формирование основ
гражданской
идентичности
Формирование основ
межэтнического
взаимодействия
Формирование основ
социокультурных
ценностей
Формирование основ
экологической
культуры
Воспитание культуры
труда

Октябрь
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Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем
познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических чувств не
ограничивается временными отрезками, они немогут возникнуть после нескольких, даже очень
удачных занятий.

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми
(можно изменить и дополнить)
Группа второго раннего возраста
(2-3 года)
Задачи:
- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
- Поощрять умение называть имена членов своей семьи;
- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.).
- Напоминать детям название своего города, в котором они живут. Вызвать интерес к
труду близких взрослых.
Младшая группа
(3-4 года)
Задачи:
- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем.
- Приучать детей к вежливости.
- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и др.).
- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду,
напоминать их имена и отчества.
- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: Способствовать усвоению детьми названия своего города, в котором они живут. Побуждать рассказывать
о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.)
Средняя группа
(4-5 лет)
Задачи:
- Формировать у детей представление о семье, взаимоотношениях.
- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.
- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении.
- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями,
достопримечательностями, людьми, прославившими его.
- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу, природе.
- Формировать первичные экологические представления.
- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.
- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.
- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.
Старшая группа
(5-6 лет)
Задачи:
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- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к
окружающим.
- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их.
- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в
духовно-нравственном воспитании.
- Углублять представления ребенка о семье и её истории, родовом древе,
о месте работы родителей,показать важность их труда для общества.
- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях города, культуре, традициях Кавказа, о замечательных людях,
прославивших родной край и город.
- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках.
- Воспитывать любовь к Родине.
- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная
страна, Москва – главный город, столица нашей Родины.
- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества.
Подготовительная к школе группа
(6-7 лет)
Задачи:
- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.
- Рассказывать детям о воинских наградах старшего поколения, родителей.
- Сформировать понятия: «семья», «отчество», «род».
- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения(минимузеи, выставки и др.).
- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива.
- Расширять представления о родном городе, крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона.
- Углублять и расширять представления о Родине – России.
- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за её достижения.
- Закреплять представления о символике России и формировать уважительное отношение.
- Воспитывать толерантность.
- Знакомить с выдающимися людьми России.
- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов.

В работе используется перспективное планирование «Календарь традиций и
праздников».
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Календарь традиций и праздников
Таблица 14
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акции «Сохраним природу Ставрополья».
Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».
Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»
Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети».
Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»:
-акция «Главная ёлка детского сада»;
-выставка творчества «Зимняя сказка»;
-праздники «Новый год», «Колядки».
Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ.
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».
Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
Развлечение «Праздник мам».
Экологический праздник «День птиц».
Международный женский день.
Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю».
Экологический праздник «Посади дерево».
Социально -нравственный проект «Пасха».
День Победы.
Праздник «Выпуск в школу».
Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем».
День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.
Выставка детского творчества «Семейное счастье».
Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси».
День Российского флага.
акции «Сохраним природу Ставрополья».
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6. Аннотация к рабочей Программе воспитания
Рабочая программа воспитания является приложением и реализуется в рамках
образовательной программы дошкольного образования и адаптированных программах
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР
и ЗПР) МБДОУ «Детский сад № 6».
Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного
образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и
преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных
организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию3.
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 на основе формирования ядра базовых ценностей Российского
общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная
солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее
будущее.
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни.
Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектамивоспитательно-образовательного пространства.
При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются
ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования5:
- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
- воспитание человека в процессе деятельности;
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
- центральная роль развития личности в процессе образования;
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смысловогопространства воспитания и развития личности.
В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности,
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством,
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека.
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни.
Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений
развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), на

основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». Через эти
ценности будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с другими
людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и сверстникам,
понимание красоты природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового,
умение взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение,
прежде всего эмоциональное ко всему, что их окружает.
Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса.
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Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа
жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.
Задачи реализации Программы (для детей младшего дошкольного возраста):
развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества;
содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать
участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных
видах деятельности, в том числе творческой;
сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей
страны (флаг, герб, гимн).
Задачи реализации Программы (для детей старшего дошкольного возраста):
обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в
обществе;
поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование
основ патриотизма;
углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в
различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и
понимании самоценности природы;
развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
поощрять проявления морально-волевых качеств.
Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособиями, способствующими
формированию толерантного мировоззрения, разумных взаимоотношений человека с социумом и друг другом.

Приложение
«Диагностика уровня воспитанности дошкольников»
Проблема диагностики воспитанности всегда была одной из самых актуальных в педагогике. В последнее время она приобрела еще большую остроту.
В обществе есть проявления равнодушия и бездуховности, отсутствие бережного и
чуткого отношения людей друг к другу. В связи с таким положением особо актуальным является не только развитие и воспитание у детей с раннего детства гуманного отношения к "другому", но одновременно и выявление у них уровня воспитанности детей разного дошкольного
возраста.
Однако, для детей дошкольного возраста педагогическая диагностика практически не
разработана.
Критериями оценки воспитанности являются наивысшие ценности жизни, они же
определяют содержание воспитательного процесса.
Можно выделить конкретные критерии воспитанности, такие как честность, бескорыстие, вежливость, деликатность, чуткость, чувство такта, скромность, дисциплинированность,
трудолюбие, предупредительность, ответственность, любознательность, самостоятельность,
дружелюбие, отзывчивость, дружелюбие, аккуратность, общительность и другие.
В дошкольном возрасте дети начинают руководствоваться в своем поведении нравственными нормами. Знакомство с нравственными нормами и понимание их ценности у ребенка формируется в общении со взрослыми, которые дают оценку действий (говорить правду
— хорошо, обманывать — плохо) и предъявляют требования (надо говорить правду). Примерно с 4 лет малыши уже знают, что следует говорить правду, а обманывать плохо.
Но знания, имеющиеся практически у всех детей этого возраста, не обеспечивают сами
по себе соблюдения нравственных норм.
1-й тип – «дисциплинированный» (выполнить правило, чего бы это не стоило) встречается с 3-4 лет. На протяжении всего дошкольного возраста идет изменение мотивации нравственного поведения: сначала ребенок старается избегать наказания или порицания, но постепенно происходит осознание необходимости выполнения правил поведения.
2-й тип – «недисциплинированный неправдивый тип поведения» (нарушить правило,
удовлетворив своё желание, но утаить нарушение от взрослого) характеризуется преобладанием импульсивного поведения при знании моральной нормы и последствий её нарушения.
Этот тип поведения порождает ложь.
3-й тип – «недисциплинированный правдивый тип» (нарушать правила, следуя своим
желаниям, и не скрывать этого): младшие дошкольники проявляют его силу недостаточности
произвольности контроля, поэтому они и не переживают «свой позор»; а старшие дети бывают смущены и стыдятся совершенного даже наедине с собой.
В дошкольном возрасте формируется и чувство ответственности за совершаемые поступки, поэтому в этом возрасте впервые появляются «ябеды».
Большинство дошкольников от 4 до 7 лет уже знают, что бескорыстно жертвовать
своим достоянием ради общего блага – хорошо, а быть эгоистом – плохо.
Но показателями воспитанности являются не только честность и бескорыстие. Какие
же качества, определяющие воспитанность, необходимо прививать ребенку с раннего детства.
Вежливость. Важно добиваться, чтобы вежливость детей, основывалась на искренности, доброжелательности, уважении к окружающим, иначе она перестает быть признаком нравственного поведения.
В настоящее время разработано большое количество методов диагностики, но не все
они применимы к детям дошкольного возраста. Наиболее приемлемыми являются: наблюдение, беседа, эксперимент, опрос.
Наблюдение
Педагог наблюдает отношение к ценностям окружающего мира. Например, дети, увидев малыша, проявили жалость и активное желание оказать помощь; в другом случае они откликнулись на затруднения молодой дамы; потом педагог увидел, как дети плакали в театре,

проживая горе героя спектакля; и на уроке, когда обнаружилось, что нет цветной бумаги у
одного из учеников, они протянули ему со всех сторон свою бумагу. У педагога появились
основания характеризовать детей как отзывчивых и умеющих сочувствовать другому человеку. Но при условии свободного проявления воли детей, без воспитательного давления педагога.
Наблюдение предполагает так же создание искусственным образом ситуаций естественного плана. Производить наблюдение в таких ситуациях профессионально интересно,
потому что дети в этот момент свободны в выборе поведения.
Беседа
Беседу также можно проводить с группой, когда воспитатель задает вопросы всей
группе и следит, чтобы в ответах присутствовало мнение всех членов группы, а не только
самых активных.
Опросник
Опросник принадлежит к самым проверенным, практикуемым и освоенным методикам. Но у этой диагностики есть одна распространенная отрицательная черта. Ее эксплуатируют, когда педагог не дает себе труда творчески отбирать методики для конкретной педагогической цели, и при помощи опросника пытаются узнать у самих детей, какова мера их воспитанности. Поэтому педагоги часто прибегают к одновременному опросу родителей и детей,
а также учитывают собственную оценку.
Анкетирование
Анкетирование – опросник, составленный как система вопросов. Очень часто каждый
вопрос требует четкого ответа «да» либо «нет». Анкету легко общитывать и выводить общие
количественные результаты именно по тому что ответы лаконичны и единообразны по форме.
педагогу легче понять ситуацию воспитания, но и проще прослеживать содержательные изменения в личности ребенка Сегодня невозможно представить воспитательно-образовательную деятельность без целенаправленного анализа и конкретной оценки ее результатов, выражающихся в развитии ребенка.
Все диагностические методы, разработанные для дошкольников, должны предъявляться индивидуально или небольшим группам детей, посещающим детский сад и имеющим
опыт коллективной работы. Как правило, задания для дошкольников предъявляются устно
или в виде тестов на практические действия. Иногда для выполнения заданий могут использоваться карандаш и бумага (при условии простых действий с ними).
Н.Е. Щуркова предлагает следующие методики диагностики воспитанности:
Опросник «Что люблю- -что ненавижу»
Содержание опросника самое разнообразное, оно определяется обстоятельствами развития детей, психологическим климатом в группе, особыми условиями семейной жизни, спецификой интересов детей. Например:
· Что ты любишь больше всего на свете? Что ты ненавидишь?
· Что тебе нравится, когда ты попадаешь в лес? Что тебе неприятно в лесу?
· Что ты любишь в садике? Что не любишь?
· Что тебе нравится во взрослых людях? Что тебя удивляет?
Тематический апперцептивный тест
Экспонируются сюжетные рисунки из палочных человечков (пиктограммы): их движения многозначны и могут быть прочитаны по-разному. Испытуемые сообщают, что происходит между героями картинки: дерутся, танцуют, дарят друг другу подарки, кричат, плачу,
успокаивают другого, приветствуют. Общий вопрос такой: «Что ты видишь и что слышишь,
глядя на картинку?»
Выявление этических отношений к другому человеку.
Тест «Фантастический выбор»
Метод фантастического выбора – один из самых любимых детьми. Друзья сказок и
знатоки волшебных героев, дети с удовольствием уходят в мир мечты и легко создают проекцию собственных предпочтений и даже ценностных иерархических пирамид. Например:

· Приплыла к тебе Золотая рыбка, спросила: «Чего тебе надобно?» Чего попросишь у
рыбки? Подумай, всего три желания она выполнит, не больше.
· У тебя в руках цветик-семицветик. Отрывай лепестки – чего просишь для себя?
· Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь жить там всю жизнь. С собой
можешь взять все, что обозначишь пятью словами. Назови эти пять слов.
Индивидуальная беседа с ребенком
Индивидуальная беседа с ребенком позволяет выявить отношение воспитанника к моральным ценностям, нормам поведения и присутствие этих норм и ценностей в его жизни.
Любую беседу с ребенком рекомендуется начинать с общих и понятных ребенку вопросов ( Нравится ли тебе в детском саду? Много ли у тебя друзей? И т. д.) Например:
· Если тебе предлагают принести игрушку, чтобы подарить ребятам из младшей
группы, что ты сделаешь? Почему ты так поступишь? Хотел бы ты подарить другу самую
лучшую свою игрушку? Попросил бы что-нибудь взамен?
· Если во дворе ты увидишь плачущего малыша, как ты поступишь? Часто ли ты помогаешь младшим ребятам? Почему? Как ты думаешь, почему нужно помогать другим людям?
Что такое Добро?
· Кто наводит порядок в твоих игрушках? Как ты думаешь, должен ли человек быть
аккуратным? Почему? И др.
Как производятся анализ и дальнейшая обработка исследовательского материала? Исходным принципом служит ориентация на духовные ценности, которые диктовали избранную
диагностику. Так как механизм предлагаемых диагностик строится на свободном выборе
(умозрительном, эмоциональном, поведенческо-действенном), а выбор есть ни что иное, как
выявленное предпочтение определенной ценности, то обсчет материала производится через
группирование высказанных и выявленных разных предпочтений.
Например можно выделить группы противоположных предпочтений: ориентация на
духовные ценности (…% - ?) и на материальные(…% - ?), на потребление (…% - ?) и на созидание (…% - ?), на индивидуальные блага (…% - ?) и на общественные (…% - ?). Процентное
соотношение этих групп становится характеристикой, то есть результатом данной диагностики.
Результаты диагностик можно фиксировать в виде сводных таблиц, различных графиков и диаграмм.
.
.

Комплексно-тематический план
Тема
Здравствуй,
детский
сад!
(1-я — 2-я
недели
сентября)

Осень
(3-я–5-я
недели
сентября)

Развернутое содержание работы
Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки,
называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, следует помочь
им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми (коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Формировать дальнейшие
представления детей о правилах
дорожного движения, видах
транспорта, спец. транспорте, о
проезжей части дороги, тротуаре, обочине.
Формировать представления об
осени как об одном из красивейших времен года, основных
приметах осени, развивать сообразительность, мышление, активность, речь.
Расширять представления детей
об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями
(тракторист, доярка и др.). На
прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву.

Тема недели
Детский сад – для ребят.
Наша группа

Неделя безопасности
«Правила дорожные
знать каждому положено»
«Что такое хорошо и
что такое плохо»

Итоговые
мероприятия
Развлечение
«Ты и я – мы друзья!»
Путешествие волшебного паровозика по детсаду и группе (для мл.
возраста).
(Развлечение по ПДД
Игровой квест
Викторины
Акции
Флешмобы)

Что нам осень подаРазвлечение
рила?
«Во саду ли в огороде»
Овощи /Фрукты/Ягоды
«Осень золотая
В гости к нам пришла»
Неделя красоты (Красота в жизни, природе
и искусстве)

Праздник осени
«Осенний калейдоскоп»
Выставка осенних букетов
Виртуальная экскурсия на выставку картин Ставропольского
художника
П.М. Гречишкина

Неделя музыки

Досуг «Музыка осеннего леса»
Конкурс вокалистов

Разучивать стихотворения об
осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить
с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке, расширять музыкальные впечатления.
Эмоционально откликаться на
её настроение, содержание
Я и моя се- Формировать представления о
мья
семье, умение называть членов
(1-я–2-я
семьи, говорить о себе в первом
недели
лице. Побуждать проявлять заоктября)
боту о родных и близких и любовь к ним. Воспитывать доброе отношение к ним. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей
семье. Формировать образ Я.
Развивать гендерные представления.
Создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей.
Формировать начальные представления о здоровье, здоровом
образе жизни и питании.
Мой дом,
мой город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

«Серебристый голосок»
Концерт учащихся
музыкальной школы
Познавательный экскурс «О чем поют колокола»

Дела семейные
(Взаимоотношения,
Бюджет – основы фин.
грамотности)
День пожилого человека
«Я – человек, хочу
расти здоровым!»
Здоровое питание.

Вечер развлечений
«Семейная традиция»
Онлайн гостиная
«Тайны семейного счастья»
Досуг «Расту здоровым»
Презентация или фотовыставка «Готовим в семье полезные блюда»

Знакомить с краем, родным городом, его названием, основными достопримечательностями.

Где мы живем
(Мой город, край)

Фотовыставка «Михайловская осень»
Выставка творческих
работ «Мой любимый город»

Знакомить домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с профессиями и трудом
взрослых. Воспитывать уважительное отношение.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми, нравственно-патриотиче-

Кто построил этот
дом?
(Труд взрослых.
Моя комната. Мебель)
Неделя дружбы
(День народного единства)

Викторина «Профессии»
Флешмоб с участием родителей
«Мы все разные, но
мы – вместе!»
Игра – путешествие
«Мы все разные – и в

ские качества, посредством углубленного знакомства историей возникновения праздника, о символике, государственных праздниках,
национальных героях. Развивать у
детей понятие, что Россия – многонациональная страна. Толерантность.

этом наша прелесть.
Мы все вместе – и в
этом наша сила!»
Мой Северный Кавказ
(Малая Родина, традиции)

Виртуальное путешествие «Традиционные детские игры»
Развлечение «Игры
народов Кавказа»

Новогодний праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)

Формировать у детей представления В мире животных
о домашних и диких животных, их
внешнем виде, питании, особенности образа жизни.
Формировать у детей целостного
представления образа матери, играющей большую роль в жизни каждого ребёнка о значимости матери в жизни каждого человека;
воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме.
Расширять представления детей об
окружающем мире, познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формировать знания о
свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек. Воспитывать бережное отношение.
Познакомить детей с первыми признаками зимы в
России, закреплять умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними,
формировать умение восхищаться красотой родной
природы зимой. Расширять представления о зимних
природных явлениях, приспособленности человека к
жизни зимой, пробуждать эстетические чувства, связанные с красотой русской зимы.

Организовывать все виды детской
деятельности вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной,
так и в самостоятельной деятельности детей.

КАНИКУЛЫ

«Никого роднее мамы в
целом мире нет»
(Профессии
наших мам)

Игры и Игрушки
День футбола
Время зимних игр и
забав (Закаливание)

Виртуальная экскурсия на оленью ферму
с. Крымгиреевское в
Ставропольском крае
Развлечение «Мамочку родную
очень я люблю!»
Поэтический вечер
«Милой мамочке
моей это поздравление»
Выставка рисунков
«Моя мама лучше
всех»
Вечер развлечений
«Игры и игрушки
наших бабушек»
День футбольного
мяча
Досуг «Если хочешь
быть здоров – закаляйся!»

Зимнее настроение
(зима в городе и за городом)

Фотоотчет участия в
краевой акции «Каждой пичужке - по
кормушке»

Новый год у ворот

Мастерская Деда
Мороза
Праздник
«Новогодней елки»

Зима
(2-я неделя
января —
1-я неделя

февраля)

Знакомить детей с традициями Рождественских праздников.

«Рождественская
звезда»
(Рождество, калядки,
зимние развлечения)
Прививать детям чувства патрио«Будем помтизма и любви к своей «малой» Ро- нить!»
дине, желание защищать её, воспи(День освобождетывать гордость за свой народ и его ния краевой столицы от
историю, заложить в сердцах юных немецко-фашистских
ставропольцев благодарность и при- захватчиков).
знательность тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, освободил от фашизма Ставрополь и край.
Формирование основ толерантной
культуры личности дошкольника.
Развивать способность понимать
эмоциональное состояние другого
Неделя доброты.
человека и адекватно выражать
Сильные духом. (Люди
свое. Воспитывать доброжелательс ОВЗ)
ное отношение к окружающим,
Всемирный день «Спастремление к взаимопомощи, сосибо»
трудничеству.
(вежливость и забота)
Сформировать модель поведения
ребенка, как общественной личности в его взаимоотношениях с членами своей семьи, другими детьми,
взрослыми. Сформировать первона- Неделя правового восчальные представления социального питания «Имею право и
характера и включение детей в сиобязан»
стему социальных отношений.

День
защитника
Отечества
(2-я–4-я
недели
февраля)

Обогатить духовный мир детей; через различные виды деятельности,
формировать у детей свое отношение к международному дню родного языка, дать понятие, что такое родной язык и почему его называют родным.

«Язык – это история
народа»
(Ко дню родного
языка).

Знакомить(систематизировать знания) с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения,
светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с
родителями).

Транспорт. (Разнообразие и виды транспорта)

День защитников
Отечества

Развлечение
«Зимние радости»
Проектная деятельность

Калейдоскоп добрых
дел.
Творческая работа
«Подарю тебе
улыбку»
Тренинг «Пойми
меня!»
Коммуникативная
игра «Вежливое
слово» и др.
Выставка совместных работ детей и
родителей «Мы на
свет родились чтобы
радостно жить»
Конкурс чтецов
Фольклорный досуг

Выставка
«Транспорт специального назначения»
Режиссерская игра
«Дорога» с маленькими машинками с
использованием модели улицы
Мероприятия ко дню
защитника Отечества

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные гендерные
представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины).

8 Марта
(1-я – 2-я
недели
марта)

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Знакомить с народным костюмом, убранством русской
избы, утварью, традициями.
Способствовать воспитанию любви
к природе, бережного отношения к
земле и всем её ресурсам, к воде,
как самому главному ресурсу
Земли.

Знакомство
с народной культурой и
традициями
(3-я–5-я
недели
марта)

«Мы – защитники Родины!»
«Женский праздник –
лучший день!»

«Тайны бабушкиного
сундучка»
Народная одежда. Традиционные блюда.

Праздник 8 марта
Изготовление подарков к женскому дню

Семейное творчество
«Изготовление
куклы оберега»
Презентация «Народный костюм»

Развлечение «В гостях у старинных вещей»
«Берегите
Праздник
Землю!»
«День Земли»
Музыкально-фольВсемирный день Земли клорный досуг
и водных ресурсов(реВиртуальная экскургиональный компонент)
сия «Родники родного края»

«Волшебный мир теФормировать представления детей о атра»
театральных профессиях; активизи- (К международному
ровать интерес к театральному исдню театра)
кусству; расширять словарный запас.
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, Народные промыслы,
матрешка и др.). Знакомить с народ- игрушки
ными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор
Посудная лавка
при организации всех видов детской
деятельности.

К нам весна шагает
быстрыми шагами.
День птиц.

Короб со сказками
(Театральные постановки, кукольные театры)
Мастерская «Изготовление театральной маски»
«Матрёшкины посиделки»
Драматизация стихотворения «Федорино
горе»
Выставка изделий
народного творчества
Мини музей «Посудная лавка»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРОПА
Мастерская «Скворечник»

Весна
(1-я–4-я
недели
апреля)

Лето
(1-я–4-я
недели
мая)

Праздник «Встречаем пернатых друзей»
Расширять представления о весне.
Выставка книг дет«Книга – верный,
Воспитывать бережное отношение к книга – первый, книга ских писателей
природе, умение замечать красоту
– лучший друг ребят! Знакомство с творчевесенней природы. Расширять предством художниковставления о сезонных изменениях
Международный день иллюстраторов дет(изменения в погоде, растения весских книг
детской книги
ной, поведение зверей и птиц). РасЭкскурсия в библиоширять представления о простейтеку им. Книги
ших связях в природе (потеплело — «Звёздам навстречу»
Просмотр видеоропоявилась травка и т. д.). Побужлика о космосе и косДень космонавтики
дать детей отражать впечатления о
мических явлениях
весне в разных видах художественМероприятие «Мыной деятельности.
космонавты»
«Праздник крепкого
«Здоровье дороже боРасширить представления детей о
здоровья»
гатства». (Итоги меразнообразии книжной литературы; сячника здоровья)
воспитывать желание к постоянМы на луг ходили
Экологическая
ному общению с книгой и береж(насекомые, растения) тропа
ному отношению к ней.
Труд взрослых весной Субботник «СдеПраздник весны и
лаем планету
труда.
Расширить знания и представления
краше»
о космосе и профессии космонавт.
Формировать знания детей об истории развития космонавтики.
Формировать у воспитанников
устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, ответственного
отношения к своему здоровью.
Расширять представления детей о
лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
День Победы
людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.
Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать День музеев.
бережное отношение к природе.

Проектная деятельность
Битва хоров
Мероприятия «Пока
мы помним - будем
жить»
Виртуальная экскурсия «Музей военной
техники под открытым небом» г. Ставрополь
Семейное посещение
музея в г. Ставрополь «Россия – моя
история»

Рассказать о значении праздника
Дня Победы для нашей страны, воспитывать трепетное отношение к
историческому наследию Родины.
Воспитывать бережное отношение
к народной памяти, фотографиям и
наградам, чувство великой благодарности к ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны.
Формировать умение отражать свои
впечатления о событиях ВОВ в
предпочитаемой деятельности: в художественном творчестве, музыкальном, поэзии.
Развитие у детей дошкольного возраста познавательной активности,
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению.
Расширять знания детей о правилах
поведения во время летнего отдыха,
формировать умение реально оценивать возможную опасность и воспитывать чувство осторожности и
самосохранения, прививать практические навыки безопасного поведения.

Этот удивительный
мир
Свойства предметов и
материалов. (Экспериментирование)

Экспериментальноисследовательская
деятельность

Игровой тренинг
«Эти опасные растеНеделя безопасности
«Моё безопасное лето» ния»
Выступление агитбригады «Зеленый
огонек»
Викторина «Где поджидает опасность»

