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РАЗДЕЛ 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи реализации ДОУ по реализации основной образовательной  программы дошколь-
ного образования
«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интел-
лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
  Образовательная программа дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-
ние  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов дея-
тельности»{ п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»}

Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №25 «Колосок»  обеспечивает  разносто-
роннее  развитие    детей  в  возрасте  от  3 до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей  по  основным  направлениям – физическому,  социально-личностному,  познавательно-
речевому  и  художественно-эстетическому.     Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками  
готовности  к  школе.
Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психо-
логии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования,  целью 
которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и 
обучающих  целей  и  задач.

Дошкольное учреждение функционирует с 1965 года. Учредителем  ДОУ  является Муниципаль-
ное образование «Тарасовский район». Координацию и контроль за деятельностью учреждения осу-
ществляет  Отдел образования  администрации Тарасовского района.

ДОУ расположено по адресу: 346064 Ростовская область, Тарасовский район, сл. Большинка,
ул. Димитрова13а. 

ДОУ осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Закона РФ «Об образовании» от 7.08.2000 года М 122-ФЗ; Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» (от 27
октября 2011 года №2562 г.  Москва),  Приказ Министерства  образования РФ «Об утверждении Фе-
деральных государственных стандартов дошкольного образования »  от 17 октября 2013 года  № 30384;
«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.1.3049-13)»,  муниципаль-
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ными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  Администрации  Тарасовского  района,
договором между Учредителем   и Учреждением, договором между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями), Уставом.
Цель: обеспечить  целостное  развитие  личности  ребёнка:  интеллектуальное,  физическое,  эмоцио-
нально-нравственное, социально-личностное
Задачи:
1. Создание каждому ребёнку необходимых условий для наиболее полного раскрытия его возрастных

возможностей и способностей.
2.  Развитие  у  детей  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятель-
ности, поведении.

3.  Способствовать развитию познавательной активности,  любознательности,  стремление к самостоя-
тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.

4. Побудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в творче-
скую деятельность.

5. Обеспечение каждому ребенку индивидуальной траектории развития, учитывая состояние его здоро-
вья, уровень физического развития, познавательных возможностей и интересов.

6. Расширение и совершенствование качества образовательных услуг, ориентированных на детскую ин-
дивидуальность и социального заказа родителей.

7. Обеспечение комплексного подхода и тесного взаимодействия участников педагогического процесса
в  осуществлении  коррекционно-развивающей  деятельности,  путем включения  в  образовательный
процесс профильных специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, инструктора по физкультуре,
врача-педиатра).

8. Сотрудничество с семьей на основе принципа взаимопроникновения двух социальных институтов.
Детский сад посещают дети от 3 до 7 лет. В учреждении функционируют 1 группа.

   Образовательный процесс с детьми осуществляют  заведующий, воспитатель.
Режим работы дошкольного образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, вы-

ходные: суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 10 часов , ежедневный график работы
с 7.00 часов до 17 часов 00 минут. В  дошкольном учреждении организовано 3-хразовое питание.

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В течение учебного года предусмат-
риваются – диагностические недели, каникулы 3 раза в году.

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условия. В связи с климатическими условиями в ДОУ
имеется зимний и летний период. Продолжительность летнего периода с 1 июня по 31 августа. В лет-
ний период в режиме дня непосредственная образовательная деятельность заменяется непосредствен-
ной образовательной деятельностью художественно-эстетического цикла по интересам детей. 1 раз в
неделю проводятся развлечения и досуги детей. Физическая культура проводится на свежем воздухе.
Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. В  летний период непо-
средственная образовательная деятельность полностью выносятся на прогулку. В зимний период при
температуре -15 продолжительность прогулки сокращается до 1,5- 2 часов, а при температуре -20 отме-
няется полностью (САНПИН  2.4.1.3049-13)
- обязательное сохранение в режиме дня не менее 3 - 4 часов на ведущую деятельность детей дошколь-
ного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность.

-  требования  к  сочетанию  разных  видов  деятельности,  к  чередованию  спокойной  непосред-
ственно-образовательной деятельности, требующей  двигательной активности.

Одним из задач ДОУ является  сохранение и укрепление здоровья воспитанников. С этой целью
создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, режим дня, организуется полноценное пи-
тание, ежедневное пребывание на свежем воздухе, систематически проводятся утренняя гимнастика,
закаливающие мероприятия, реализуется режим двигательной активности. (приложение 3)

• создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении элемен-
тарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития позитивного образа «я»;

• содействовать  развитию  элементарного  эстетического  восприятия,  способности  эмоционально
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реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего окружения, на литератур-
ные, музыкальные и изобразительные художественные образы.

• вызывать  и  поддерживать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  выполнить
элементарные действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек). Воспитывать
интерес к трудовым действиям, поощрять желание выполнять их самостоятельно;

• содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности (инициативное
целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, достижение результата);

• обогащать связи ребенка с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию
явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности, способствовать отоб-
ражению их в игре, изобразительной, музыкальной и другой деятельности;

• расширять  запас  понимаемых  слов  и  обогащать  активный  словарь;  содействовать  развитию
грамматического строя речи; основ звуковой культуры речи; элементов связной речи;

• содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; само-
уважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; комму-
никативности,  элементарной  инициативности,  способности  управлять  своим  поведением  на  основе
усвоения определенных правил;

• побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками;
• воспитывать заинтересованное бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к

миру вещей;
- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе;
-  создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон;
- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые

консультации)
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного

образования ДОУ
   Образовательная программа дошкольного учреждения,  а также организация на её основе образо-
вательного процесса базируются на следующих принципах:
 1.  Принцип развивающего образования,  в  соответствии с  которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего образования ориентирует
педагогов на построение образования в зоне ближайщего развития ребёнка.
 2. Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно которому:
 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и до-
школьной  педагогики,  при  этом иметь  возможность  реализации  в  массовой практике  дошкольного
образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайщего развития и применение по-
лученной информации в практической деятельности детей.
 3.  Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Под
интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроник-
новения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образо-
вательного процесса. Принцип интеграции реализуется:
- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов детской
деятельности по освоению образовательных областей;
- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также основа и
единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста;
- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, соци-
окультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих раз-
личные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.
 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение
комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг единой темы при организа-
ции образовательного процесса.  При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты,
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тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, тради-
ции.
 5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.
 6.Принцип культуросообразности.   Реализация  этого  принципа  обеспечивает  учёт  национальных
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд)
    Образовательная программа реализует также:
- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач познаватель-
ного,  речевого,  социально-коммуникативного,  художественно-эстетического  и  физического развития
дошкольников и обогащение содержания образования.
  Также учитывается:
-  деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента в раз-
нообразные виды и формы организации детской деятельности;
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий;
- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала в
течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других воз-
растных групп.

1.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Педагогический процесс  ДОУ представляет  собой целостную систему,составленную с учетом

специфики контингента детей и особенностей региона,обеспечивающего полноценное, всестороннее раз-
витие ребенка: физическое, социальное - нравственное, художественно – эстетическое и познаватель-
ное во взаимосвязи.
Программа  создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их разви-
тия, спецификой ДОУ и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования.

Игра является содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и
приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.
Содержание и организация образовательного процесса  направлены на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, кор-
рекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей.

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, вы-
ходные: суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 10 часов 00 мин, ежедневный график
работы с 7.00 часов до 17 часов 00 минут. В  дошкольном учреждении организовано трехразовое  пита-
ние.

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В течение учебного года предусмат-
риваются – диагностические недели, каникулы 3 раза в году.

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условия. В связи с климатическими условиями в ДОУ
имеется зимний и летний период. Продолжительность летнего периода с 1 июня по 31 августа. В лет-
ний период в режиме дня непосредственная образовательная деятельность заменяется непосредствен-
ной образовательной деятельностью художественно-эстетического цикла по интересам детей. 1 раз в
неделю проводятся развлечения и досуги детей. Физическая культура проводится на свежем воздухе.
Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. В  летний период непо-
средственная образовательная деятельность полностью выносятся на прогулку. В зимний период при
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температуре -15 продолжительность прогулки сокращается до 1,5- 2 часов, а при температуре -20 отме-
няется полностью (САНПИН  2.4.1.2660-10)
- обязательное сохранение в режиме дня не менее 3 - 4 часов на ведущую деятельность детей дошколь-
ного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность(САНПИН  2.4.1.2660-10);

-  требования  к  сочетанию  разных  видов  деятельности,  к  чередованию  спокойной  непосред-
ственно-образовательной деятельности, требующей статических поз, с двигательными;

Одним из задач ДОУ является  сохранение и укрепление здоровья воспитанников. С этой целью
создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, режим дня, организуется полноценное пи-
тание, ежедневное пребывание на свежем воздухе, систематически проводятся утренняя гимнастика,
закаливающие мероприятия, реализуется режим двигательной активности.

Режим   дня  разработан с учётом  сезонных  особенностей,  требований САНПИН  2.4.1.2660-10
и концепций  образовательных программ, а также соответствует функциональным возможностям детей,
их возрасту и состоянию здоровья. Режим дня обеспечивает  соблюдение баланса между разными ви-
дами активности детей (умственной, физической) их чередование. (

МОДЕЛЬ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
МБДОУ «Детский сад №25 «Колосок» (холодный период)

Режимные моменты Средняя группа
Прием детей. Утренняя гимнастика ,игры. 7.00-8.45

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.45-9.00
Самостоятельная деятельность 9.20-9.30
Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.50
Непосредственная образовательная деятельность (физическая культура, художе-
ственная деятельность, музыка)

         10.00-10.20

Подготовка к прогулке .Прогулка 10.20-11.50
Возвращение с прогулки,          11.50-12.15
Подготовка к обеду .Обед 12.15-12.50              
Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.00
Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие процедуры. 15.00-15.10
Полдник 15.10-15.30
Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 15.30 -15.50
Подготовка к прогулке .Прогулка. 15.50- 16.30

Уход домой 16.30-17.00
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МОДЕЛЬ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  МБДОУ Детский сад №25 «Колосок»
(теплый период)

Режимные моменты Средняя группа
Прием детей. Утренняя гимнастика ,игры. 7.00-8.45

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.45-9.00
Самостоятельная деятельность 9.20-9.30
Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.50
Непосредственная образовательная деятельность (физическая культура, художе-
ственная деятельность, музыка)

         10.00-10.20

Подготовка к прогулке .Прогулка 10.20-11.50
Возвращение с прогулки,          11.50-12.15
Подготовка к обеду .Обед 12.15-12.50              
Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.00
Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие процедуры. 15.00-15.10
Полдник 15.10-15.30
Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 15.30 -15.50
Подготовка к прогулке .Прогулка. 15.50- 16.30

Уход домой 16.30-17.00

Образовательный  процесс  в  ДОУ  строится  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса, в основу которого положена интеграция разных образовательных областей
(физическая  культура,  здоровье,  безопасность,  социализация,  труд,  познание,  коммуникация,  чтение
художественной литературы, художественное творчество, музыка) вокруг одной, общей темы. Выбор
темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. При
комплексно-тематическом планировании чаще используются  такие  виды деятельности,  как  встречи,
праздники, развлечения, проекты.

Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в течение недели,
используя все режимные моменты, для полного освоения темы детьми: интегрированная, комплексная,
тематическая  непосредственная  образовательная  деятельность  по  теме  недели,  включающая  в  себя
сопутствующие  формы непосредственной образовательной деятельности (рисование, лепка, апплика-
ция, музыка, конструирование, математика), чтение, театрализация,  рассказывание, беседы, наблюде-
ния, опыты,  экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые
игры, детские проекты  и исследования, просмотр познавательных фильмов, рассматривание картин и
иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде и другое. Пе-
речисленные формы и виды деятельности,  проводятся в совместной деятельности  взрослого и детей, с
учетом  интеграции  образовательных областей,  в  непосредственно   образовательной  деятельности,  в
режимных моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам  и самостоятельной дея-
тельности детей в развивающей среде группы и в помещениях детского сада (оформленные  позна-
вательным содержанием коридоры и  площадки детского сада).

Показатели правильно организованной жизни детей
1. Отсутствие у детей отрицательных эмоций (капризов, плача, негативных реакций и т. п.).
2. Дети спокойно переходят от одного состояния к другому (от бодрствования ко сну и наоборот),

от одного вида деятельности к другому.
3. Дети принимают активное участие во всех режимных процессах в соответствии со своими воз-
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растными возможностями и положительно к ним относятся.
4. У детей хороший аппетит, сон глубокий, дети пробуждаются с хорошим настроением.
5. Уровень деятельности детей соответствует возрасту.

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе проводятся по подгруппам и индивидуаль-
но в 1 половине дня. В теплое время года максимальное число происходит на участке во время прогул-
ки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек.
При формировании плана  организации непосредственно образовательной деятельности соблюден мак-
симально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  в  соответствии  с  САНПИНом 
2.4.1.2660-10:

Недельная нагрузка непосредственной образовательной деятельности

Средний  воз-
раст

4-5 лет 4  часа 20 минут 40 минут 20  минут (2  раза 
в  неделю)

Старший воз-
раст

5-6  лет 6ч 15 мин. 25 минут 45 минут 25  минут  (2-3 
раза  в  неделю)

Реализация образовательных областей осуществляется через:
- образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования.

Игра является содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и
приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.

1.4. Характеристики, особенностей развития детей среднего и дошкольного возраста.
    Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения решает также  задачи разви-
тия ребёнка раннего  и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу

детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи познавательного развития:
 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, причи-
нах и следствиях и др.);

 формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отчизне,  представлений  о  соци-
окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
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Задачи речевого развития:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также рече-

вого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи художественно-эстетического развития:
 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 пер-

сонажам художественных произведений;
 реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).
Задачи физического развития:
 приобретение  опыта  в  двигательной деятельности  детей,  в  том числе  связанной с  выполнением

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
 приобретение  опыта  в  видах  деятельности  детей,  способствующих  праивльному  формированию

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 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 прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
1.5. Планируемые результаты освоения программы
В  ДОУ  оцениваются  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  программы  до-
школьного образования в двух категориях:
1. Промежуточная оценка проводится  2 раза в год – это описание динамики формирования интегра-
тивных  качеств  воспитанников  каждой  возрастной  группы  по  освоению  ими  Программы  по  всем
направлениям развития детей, т.е результаты мониторинга.
2. Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из детского
сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ.

Четвертый год жизни
Физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-гигиеническими  навыками.  У  ребенка
сформирована  соответствующая  возрасту  координация  движений.  Он проявляет  положительное  от-
ношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной
деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самооб-
служивания — умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем,
носовым платком, расческой).
Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном обще-
нии со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о живот-
ных,  предметах  ближайшего  окружения  («Что  такое?»,  «Кто  такой?»,  «Что  делает?»,  «Как
называется?»).  Проявляет  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств
предметов,  использованию  сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник),  к  простейшему  экс-
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периментированию  с  предметами  и  материалами  (с  водой,  снегом,  песком,  красками,  бумагой).  В
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости позна-
ния мира.
Эмоционально  отзывчивый.  Ребенок  проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  подражая  примеру
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные состояния людей (радость,  веселье, слезы, гнев),  веселую и грустную му-
зыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и животных («Дети играют с котя-
тами — всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок
охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям, отвечает на во-
просы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных мо-
ментов.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой дея-
тельности: может спокойно играть
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблю-
дать за домашними животными и прочее.
У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он поль-
зуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценност-
ных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок
освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно»,  «нельзя»),  может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и
правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрос-
лыми.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
участвовать в несложной совместной практической деятельности.  Проявляют стремление к положи-
тельным поступкам,  но их взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного
внимания воспитателя.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок
активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в дей-
ствиях по обследованию свойств и качеств  предметов и их использованию, в рисовании, лепке, рече-
вом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и
т. п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.
Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает иг-
ровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игруш-
ки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объек-
тов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка при-
роды.
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст.           Осознает свои отдельные
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать
куртку» и т. п.).
Представления  о  семье  и  обществе.  Ребенок  узнает  дом,  квартиру,  в  которой  живет,  детский  сад,
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников (бабушку,
дедушку, тетю, дядю).           Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий.
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
Представления  о  природе.  В  общении  с  воспитателем  и  сверстниками  ребенок  называет  хорошо
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знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яр-
кие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый
хвост и плавники»).
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок внимательно вслушива-
ется в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает пред-
меты, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.

Пятый год жизни
Физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-гигиеническими  навыками.  Физические
возможности детей значительно возросли: движения их стали значительно более уверенными и разно-
образными. Дети испытывают острую потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В
случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,  становятся
непослушными,  капризными.            Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  не  только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошколь-
ного возраста.
Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами,
пользовании  предметами  личной гигиены.  Ребенок  самостоятелен  в  самообслуживании,  сам  ставит
цель, видит необходимость выполнения определенных действий.
Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и любо-
знательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стре-
мится  установить  связи  и  зависимости  в  природе,  социальном  мире.  Ребенок  владеет  основными
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с
помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совмест-
ной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, осо-
бенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые
категории с указанием характерных признаков.
Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохра-
нения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности — силу го-
лоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, пе-
редавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, со-
страдания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает
радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со
сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более дли-
тельными и активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспи-
тателя ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, со-
здать  игровую обстановку.  Стремится  к самовыражению в деятельности,  к  признанию и уважению
сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах (совместные игры, трудо-
вые  поручения,  уход  за  животными,  растениями),  но  и  активно  стремится  к  познавательному,  ин-
теллектуальному общению со взрослыми — задает много вопросов поискового характера.  Начинает
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятель-
но выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценност-
ных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок
владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению.
Поведение ребенка определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными пред-
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ставлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедни-
чать, нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить дей-
ствия,  направленные  на  достижение  конкретной  цели.  По  напоминанию  взрослого  старается  при-
держиваться основных правил поведения в быту и на улице.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок
может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, постав-
ленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес
к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и
при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стра-
не), мире и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает не-
которые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («стро-
ить дом»).  Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны
руки, ноги, глаза, ресницы и прочее).
Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных.
Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. Беседует с воспитателем
о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспи-
тателя, прачки.
Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется
в ближайшем окружении.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками.
У ребенка  сформированы специальные  умения  и  навыки (речевые,  изобразительные,  музыкальные,
конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Шестой год жизни
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и
выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению индивидуальности.
Освоение  культурно-гигиенических  навыков.  Дошкольник  самостоятельно  выполняет  основные
культурно-гигиенические  процессы  (культура  еды,  умывание,  одевание),  владеет  приемами  чистки
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или приче-
саться.  Освоил  отдельные  правила  безопасного  поведения,  способен  рассказать  взрослому  о  своем
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Любознательный,  активный.  Ребенок  проявляет  интеллектуальную  активность,  у  него  проявляется
познавательный  интерес.  Он  может  принять  и  самостоятельно  поставить  познавательную  задачу  и
решить  ее  доступными  способами  (понаблюдать,  сравнить,  высказать  предположение,  доказать).
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментиру-
ет. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и раститель-
ным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
Эмоционально  отзывчивый.  Ребенок  понимает  эмоциональные состояния  взрослых и других  детей,
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, оби-
да, доброта и т. п.), проявляет готовность помочь, сочувствие.Способен находить общие черты в на-
строении людей,  музыки,  природы, картины, скульптурного  изображения (радость,  печаль,  восторг,
задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобрази-
тельном искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной литературе.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
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проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с просьбой, от-
вечает  на вопросы развернутой фразой.  Умеет интересоваться  состоянием здоровья близких людей,
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Ребе-
нок внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполне-
нии, вступает в сотрудничество.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной дея-
тельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать получен-
ный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»).
Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других лю-
дей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы,
привлекает к общению других детей.
Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Зна-
чительно увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический строй речи,  появляются эле-
ментарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценност-
ных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок
соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справед-
ливого распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью считалок. Понимает,
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных
действий  для  других  детей  (толкнул,  напугал  и  др.).          Стремится  к  мирному  разрешению  кон-
фликтов, к сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность в
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Проявля-
ет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой иници-
ативы. Может самостоятельно поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее до-
стижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет
инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполне-
нию  ролей.  В  художественной  деятельности  ребенок  охотно  принимает  тему,  предложенную  пе-
дагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, создает выразительные
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной инициативе ри-
сует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
Активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет рече-
вое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется раз-
нообразными средствами выразительности.
Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Ребенок способен к
достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-исследовательской деятельности, активно
использует доступные средства — поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрос-
лого осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно
участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к самостоятельности.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер
телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях
их нормального функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охот-
но рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положитель-
ную самооценку, стремится к успешной деятельности.
Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях,
знает,  как  поддерживаются  родственные  связи  (разговор  по  телефону,  переписка,  посещения),  как
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между ви-

14



дами труда.
Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о родном городе. Знает
название своей страны, е государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях родного города и
России, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путеше-
ственниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых жителях своего города.           Проявляет
интерес  к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны.
Представления  о  природе.  Ребенок  имеет  представления  о  многообразии  растений и животных,  их
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельно-
сти,  способен  к  произвольным  действиям,  самостоятельно  планирует  и  называет  два-три  последо-
вательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по
нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выпол-
нению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка сформированы специаль-
ные умения и навыки (речевые, изобразительные,  музыкальные, конструктивные и другие),  необхо-
димые для осуществления различных видов детской деятельности.

Описание итоговой оценки интегративных качеств выпускника ДОУ
Физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-гигиеническими  навыками.  У  ребенка
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Ребенок тех-
нически правильно выполняет большинство физических упражнений,  проявляя интерес,  активность,
необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положи-
тельного результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников
и малышей. Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает значение
здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элемен-
тарные правила здорового образа жизни.
Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается ре-
шения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. Использует раз-
ные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными моделями. Отличается высокой
речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Проявляет настойчивый познавательный
интерес к миру, к своему будущему положению школьника, стремится овладеть грамотой — чтением,
письмом, счетом.
Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах дет-
ской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельнос-
ти. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Эмоционально  отзывчивый.  Правильно  понимает  эмоциональные  состояния  других  людей,  активно
выражает готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие.
Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонации голоса, высказывает мнение
о причинах эмоционального состояния сверстника. Сопереживает персонажам сказок, историй, расска-
зов.  Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художе-
ственные произведения, мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Использует деловую, познаватель-
ную, личностную формы общения. С удовольствием участвует в коллективных делах: способен при-
нять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой интерес к общему
результату. Владеет речевыми умениями, адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения,  владеет  диалогической  речью и  конструктивными способами  взаимодействия  с  детьми и
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взрослыми (договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия  при сотрудничестве).
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценност-
ных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведе-
ние ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требова-
ниями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и
что такое плохо»
(нельзя  драться,  нельзя  обижать  маленьких,  нехорошо ябедничать,  нужно делиться,  нужно уважать
взрослых и т. п.). В поведении наблюдаются элементы волевых проявлений: при необходимости ребе-
нок умеет сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих дей-
ствий  и  поступков,  воздерживается  от  повторения  действий,  отрицательно  оцененных  взрослыми.
Способен к элементарному планированию своих действий, направленных на достижение конкретной
цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспор-
те, магазине, поликлинике, театре и т. п.).
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок
может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), по-
ставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисун-
ке, постройке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности
в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки
свойств и качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при
решении задач. Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет группировку предметов,
доказывает  правильность  обобщений,  выражает  в  речи  логические  связи  и  зависимости.  Проявляет
творчество в интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стра-
не), мире и природе.
Представление о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой принадлежности; рас-
сказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, о
своих умениях и достижениях.
Представление о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных отношениях, рас-
пределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей семьей, своими близкими:
рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах.
Представление об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о культурных ценно-
стях общества и о своем месте в нем.
Представления  о  государстве.  Ребенок  знает  о  принадлежности  к  нему,  о  символах  государства,
«малой» и «большой» Родине, ее природе.
Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения,
о природе планеты, разнообразии языков.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Вла-
деет  разнообразными  речевыми  умениями:  выслушать  и  понять  речь  собеседника,  понятно  для
слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый словар-
ный запас, владеет средствами языковой выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия
в поиске ответа на вопросы. Владеет элементарным самоконтролем,  приемами сопоставления своих
действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их.
Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка сформированы специаль-
ные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходи-
мые для осуществления различных видов детской деятельности.
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему образо-
вательной работы и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориенти-
ров.
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
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- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён
в действия  с  игрушками и другими предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении
результата своих действий;
-  используется  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейши-
ми навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-
нии; проявляет навыки опрятности;
- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спаси-
бо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представ-
ления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;
-  владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом
со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;
- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в теат-
рализованных и сюжетно-ролевых играх;
- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация);
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанья,
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

-ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициати-
ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

- ребёнок 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 дея-
тельности;

- понимает,  что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,  этнической при-
надлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;

- проявляет эпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нужда-
ется;

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
-у ребёнка развитию воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчи-
няться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в раз-
ных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены;

-проявляет ответственность за начатое дело;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать объяснения  явлениям природы и по-
ступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-
родном и социальном мире, в котором он живёт; 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; по-
ложительно относится к обучению в школе;

- проявляет уважение к жизни (в различных её 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, её достижения, имеет представле-

ние о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традицион-

ные 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. 
1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образователь-

ной программы.
Чтобы иметь четкие представления о результате педагогической деятельности, в детском саду

разработана система контроля и мониторинга, определены способы и средства контроля для обеспече-
ния обратной связи (заполняются соответствующие таблицы, схемы, карты, графики). Педагогический
процесс в ДОУ строиться на диагностической основе.

Мониторинг  ДОУ  включает:
 изучение  всех сторон   личностного развития ребёнка – медико-педагогический  мониторинг,  оценка

результативности освоения программы;
 изучение профессиональной компетентности  педагога;
 изучение  эффективности образовательной среды.

Педагогический диагностика проводится в два этапа: первичное обследование (сентябрь) и обсле-
дование в конце учебного года (май).  Первичное обследование включает в себя  сбор анамнеза,  на-
лаживание эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление актуального уровня разви-
тия детей и нарушений развития.  Полученные результаты  анализируются и используются для плани-
рования педагогического процесса и построения индивидуальных коррекционных маршрутов. В конце
учебного года проводится итоговое обследование детей с целью выявления уровня усвоения программ-
ного материала. С детьми, показавшие низкий уровень усвоения программного материала, проводится
промежуточное обследование для определения динамики развития детей и коррекции индивидуального
маршрута.

Система мониторинга раскрывает динамику формирования интегративных качеств воспитанни-
ков в каждый возрастной период освоения Программы  по следующим направлениям развития детей:

 физическое
 социально – личностное
 познавательно – речевое
 художественно – эстетическое
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Направ-
ления

развития

Диагностические
методики

Периодичность,
сроки

Ответствен-
ные

Физическое
развитие

«Мониторинг в дет-
ском саду» Т.И.Баба-
ева, А.Г.Гогоберид-
зе, М.В.Крулехт, 
Н.А.Ноткина, 
З.А.Михайлова и др.

2 раза  в год, сентябрь -
май

воспитатель группы

Социально-
личностное

2 раза  в год, сентябрь -
май

воспитатель группы

Познавательно-
речевое

2 раза  в год, сентябрь -
май 

Художественно-
эстетическое

2 раза в год-  сентябрь,
май воспитатель

Разделы диагностической карты, которые заполняет воспитатель, разработаны на основе обще-
образовательной  программой  дошкольного  образования «Детство» Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой.

Медицинский мониторинг детей проводится:
1 раз год:
Определение группы здоровья детей
Ежемесячно по следующим направлениям:
Заболеваемость (общая и простудная)

РАЗДЕЛ 2. 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства

Задачи Направления реализации 
образовательной области
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- развитие игровой деятельности;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-
имоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
-  формирование  первичных  личностных  представлений  (о  себе,  соб-
ственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
-  формирование  первичных  гендерных  представлений  (о  собственной
принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к  определённому
полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);
-  формирование первичных представлениях о семье (  её составе,  род-
ственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей,
традициях и др.);
- формирование представлений об обществе (ближайшем социуме и ме-
сте в нём);
-  формирование первичных представлений о государстве (в том числе
его символах, малой и «большой» Родине, её природе) и принадлежно-
сти к нему;
-  формирование  первичных  представлений  о  мире  (  планете  Земля,
многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.);
- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных
видов  детской  трудовой  деятельности,  адекватных  их  возрастным  и
гендерным возможностям);
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, ви-
дах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого че-
ловека.

Трудовое воспитание
Игровая деятельность
Основы  безопасного  поведе-
ния в быту, социуме, природе
Патриотическое воспитание

Современная социокультурная среда развития
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации
(телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← агрессивность доступной для ребён-
ка информации.
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычно-
стью →← разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов пове-
дения и образцов отношения к окружающему миру.
3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← нарушение устоявшейся тради-
ционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям →← формирование уже на этапе дошколь-
ного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка.
4. Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира →← овладения
ребёнком комплексным инструментарием познания мира.
5. Быстрая изменяемость окружающего мира  →← понимания ребёнком важности и неважности (вто-
ростепенности) информации  →← отбор содержания дошкольного образования  →← усиление роли
взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников познания.
6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого
организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факто-
ров  →← негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое  →← возрастание
роли инклюзивного  образования   →← влияние  на  формирование  у  детей  норм поведения,  исклю-
чающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Классификация игр детей (по С.Л. Новосёловой)
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Игры, возникающие по
 инициативе детей

Игры, возникающие по
инициативе взрослых

Народные игры

Игры-экс-
перименти-
ровани:
- с природ-
ными объек-
тами
- с игруш-
ками
- с живот-
ными

Сюжетные 
самодеятель-
ные игры:
- сюжетно-
отобразитель-
ные
- сюжетно-
ролевые
-режиссёрские
- театрализо-
ванные

Обучающие 
игры:
- сюжетно- 
дидактически
- подвижные
- му-
зыкально-
дидактически

Досуговые 
игры:
- интеллекту-
альные
- игры- заба-
вы, развлече-
ния
- празднично-
карнавальные
- компьютер-
ные

Тренинго-
вые игры:
- интеллек-
туальные
- сенсо-
моторные 
 - адаптив-
ные

Обрядовые 
игры:
- семейные
- сезонные и 
культовые

Досуговые
игры:
- игрища
- тихие
- игры- забавы

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Содержательный 
(представления ребенка
 об окружающем мире)

Эмоционально- побудительный 
(эмоционально-положительные чувства ребенка
к окружающему миру)

Деятельностный
(отражение от-
ношения к миру в 
деятельности)

- Культура народа, его тради-
ции,  народное творчество
- Природа родного края и стра-
ны, деятельность человека в 
природе 
- История страны, отраженная 
в названиях улиц, памятниках
- Символика родного города и 
страны (герб, гимн, флаг)

- Любовь и чувство привязанности к родной 
семье и дому
- Интерес к жизни родного города и страны
- Гордость за достижения своей страны
- Уважение к культуре и традициям народа, к 
историческому прошлому
- Восхищение народным творчеством
- Любовь к родной природе, к родному языку
- Уважение к человеку – труженику и желание 
принимать посильное участие в труде

-труд
-игра
- продуктивная дея-
тельность
- музыкальная дея-
тельность
- познавательная 
деятельность

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок
безопасности окружающего мира.

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные
элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»;
-  научить  ребенка  быть  внимательным,  осторожным  и  предусмотрительным.  Ребенок  должен
понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до
горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»»
- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопас-
ного поведения.

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную це-

лостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травма-
тизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми

Основные направления работы по ОБЖ
- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
-  формирование  у  воспитанников  качественно  новых  двигательных  навыков  и  бдительного
восприятия окружающей обстановки;
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- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной ме-
няющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а воспитание
у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке;
- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже
важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации,
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;
-  занятия  проводить  не  только  по плану,  а  использовать  каждую возможность  (ежедневно),  в
процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать внима-
ние на ту или иную сторону правил;
- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень
нужны и для безопасного поведения.

Основные формы работы 
Образовательная

область
Формы  работы

Безопасность

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы, чтение художественных произведе-
ний, наблюдения, рассматривание иллюстраций
Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные игры, чтение фольклор-
ной и художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание иллю-
страций, занятия, развлечения.
Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, беседы, подвижные 
игры, чтение художественной литературы, наблюдения, рассматривание иллюстра-
ции, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природным материалом, 
беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, наблюдения, 
рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание маке-
тов, занятия, развлечения.

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Виды труда

1.Навыки культуры быта                                                    2.Хозяйственно-бытовой труд
(труд по самообслуживанию)              (содружество взрослого и ребенка, совместная  деятельность)
Ознакомление с трудом взрослых                 4.Ручной труд                             3.Труд в природе
(мотивация – сделать приятное взрослому,
                                                      другу – ровеснику, младшему ребенку)

Формы организации трудовой деятельности
Поручения:                                              Коллективный труд            Дежурство (не более 20 мин):
-простые и сложные;                                 (не более 35-40мин)                        - формирование общест-
-эпизодические и длительные;                                                                          венно- значимого мотива
- коллективные и индивидуальные                                                                   - нравственный, этичес-
                                                                                                                              кий аспект      

Основные формы работы по возрастам
Образовательная

область
Формы  работы

Труд

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые поручения и задания, со 2-й по-
ловины года – дежурство,  навыки самообслуживания,  наблюдения  за  трудом
взрослых, наблюдение за природой, беседы, чтение художественной литерату-
ры, рассматривание иллюстраций.
Средний  возраст  (4-5  лет):   игры,  дежурства,  самообслуживание,  помощь
взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные поручения, наблюде-

22



ние за природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чте-
ние художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
Старший  возраст  (5-6  лет):   игры,  дежурства,  самообслуживание,  помощь
взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные и индивидуальные за-
дания,  наблюдение  за природой и сезонными изменениями,  беседы о разных
профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций
и произведений искусств, изготовление .украшений для группового помещений
к праздникам, сувениров, предметов для игр.
Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  игры,  дежурства,  самооб-
служивание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные
и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными изменениями,
беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматрива-
ние  иллюстраций  и  произведений  искусств,  изготовление  .украшений  для
группового помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр.

Образовательная область «Познавательной развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно под-
разделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие

Задачи Направления

 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.);

 формирование первичных представлений о малой родине и От-
чизне, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира.

Ознакомление с 
окружающим миром
Ознакомление с миром при-
роды
Формирование элементар-
ных математических
 представлений

Формирование элементарных математических представлений
 Цель:  интеллектуальное развитие детей,  формирование приёмов умственной деятельности,  творче-
ского и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предме-
тов и явлений окружающего мира

Направления 1. Количество и счёт
2. Величина
3. Форма
4. Число и цифра
5. Ориентировка во времени
6. Ориентировка в пространстве

Формы работы 1. Демонстрационные опыты
2. Повседневные бытовые ситуации
3. Занятия
4. Свободные беседы
5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде
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Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа Неживая природа

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода

Законы общего дома природы:
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
- В природе всё взаимосвязано.
- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое.

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ
Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения :
- кратковременные
- длительные
- определение состояния по от-
дельным признакам
-  восстановление  картины  по
отдельным признакам

Рассматривание  картин,  де-
монстрация фильмов

Игра
-  дидактические  игры  (пред-
метные,  настольно-печатные,
словесные,  игровые  упражне-
ния и игры-занятия)
- подвижные игры
-  творческие  игры  (в  т.ч.,
строительные)
Труд в природе
- индивидуальные поручения
- коллективный труд
Элементарные опыты

- рассказ
- беседа
- чтение

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

Педагог

Ребёнок

Ближайшее природное окружение

Природа малой Родины

Природа России

Природа Земли

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром

Я- человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к че-
ловеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализиро-
вать свои поступки, чувства, мысли

Моя семья, друзья и
малая Родина

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, дру-
зьям, другим людям, животным
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Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих лю-
дей разных национальностей.
Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного от-
ношения к жителям России.

Земля - Родина 
человечества

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.
Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их де-
ятельности и труду.

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром

Формы Методы

Эвристические беседы
Чтение  художествен-
ной литературы
Изобразительная  и
конструктивная  дея-
тельность
Экспериментирование
и опыты
Музыка

Игры  (сюжетно-роле-
вые, драматизации, по-
движные)
Наблюдения
Трудовая деятельность
Праздники и развлече-
ния
Индивидуальные  бе-
седы

Повышающие познавательную активность:
- элементарный анализ
- сравнение, группировка и классификация
- моделирование и конструирование
- ответы на вопросы детей
- приучение к самостоятельному поиску отве-
тов на вопросы
Вызывающие эмоциональную активность:
- воображаемая ситуация
- придумывания сказок
- игры-драматизации
- сюрпризные моменты
- юмор и шутка
Коррекция и уточнения детских представле-
ний:
- повторение
- наблюдение
- экспериментирование
- создание проблемных ситуаций
- беседа

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения ли-
тературным языком своего народа
Задачи: 
- овладение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1. Развитие сло-
варя: освоение 
значений слов 

2. Воспитание
звуковой 
культуры 

3. Формирование 
грамматического 
строя речи:

4. Развитие 
связной речи: 
4.1. Диалогиче-

5. Формирова-
ние элемен-
тарного осо-

6. Воспита-
ние любви и 
интереса к 
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и их уместное 
употребление в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, 
с ситуацией, в 
которой проис-
ходит общение

речи- разви-
тие восприя-
тия звуков  
родной речи и
произношения

3.1. Морфология 
(изменение слов по 
родам, числам па-
дежам).
3.2. Синтаксис 
(освоение различных
типов словосочета-
ний и предложений).
3.3. Словообразова-
ние

ская (разговор-
ная) речь
4.2. Моноло-
гическая речь 
(рассказыва-
ние)

знания явле-
ний языка и 
речи (различе-
ние звука и 
слова, на-
хождение ме-
ста звука в 
слове)

худо-
жественному 
слову

Принципы развития речи
Принцип  вза-
имосвязи
сенсорного, ум-
ственного и ре-
чевого   разви-
тия

Принцип  ком-
муникативно-
деятельностного
подхода к разви-
тию речи

Принцип  раз-
вития  язы-
кового чутья

Принцип  фор-
мирования
элементарного
осознания явлений
языка

Принцип  вза-
имосвязи  ра-
боты  над  раз-
личными  сто-
ронами речи

Принцип
обогащения
мотивации
речевой  дея-
тельности.
Принцип обе-
спечения  ак-
тивной  язы-
ковой  прак-
тики

Средства развития речи
Общение взрос-
лых и детей

Культурная язы-
ковая среда

Обучение  род-
ной речи на за-
нятиях

Художественная
литература

Изобразитель-
ное искусство,
музыка, театр

Занятия  по
другим
разделам
программмы

Методы развития речи
Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и
его разновидности (наблюдение в
природе, экс-курсии);
-  опосредованное  наблюдение
(изобразительная  наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание  по  игрушкам  и
картинам)

Словесные: 
-  чтение  и  рассказывание  худо-
жественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
-  рассказывание  без  опоры  на
наглядный материал.

Практические: 
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- инсценировки;
- дидактические упражнения;
- пластические этюды;
- хороводные игры.

Приемы развития речи

Словесные:
речевой  образец,  по-
вторное  проговарива-
ние, объяснение, указа-
ния,  оценка  детской
речи, вопрос

Наглядные:
показ иллюстративного мате-
риала,  показ  положения
органов  артикуляции  при
обучении  правильному  зву-
копроизношению

Игровые:
игровое сюжетно-событийное развёртывание, игро-
вые  проблемно-практические  ситуации,  игра-
драматизация  с  акцентом  на  эмоциональное  пе-
реживание, имитационно-моделирующие игры, ро-
левые обучающие игры, дидактические игры

Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой.

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
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Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобще-
ния к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
2.  Приобщать  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развивать  художественное
восприятие и эстетический вкус.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
4. Развивать литературную речь.

Формы 1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказывание литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения.
6. Театрализованная игра.
7. Игра на основе сюжета литературного произведения.
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.

Основные 
принципы ра-

боты

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и рассматривается
как традиция

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и особенно-
стей воспитанников, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда

Создание  по  поводу художественной литературы детско-родительских  проектов  с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникатив-
ной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в
виде  книг-самоделок,  выставок  изобразительного  творчества,  макетов,  плакатов,
карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  в
пользу свободного непринудительного чтения

Развитие словаря воспитанников

Задачи 
лексического разви-
тия воспитанников

-  обогащение  словаря  новыми  словами,  усвоение  детьми  ранее  неизвестных
слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе;
- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов;
наполнение  их  конкретным  содержанием  на  основе  точного  соотнесения  с
объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них
выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами;
- активизация словаря;
- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,
жаргонных) 
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Содержание 
словарной работы

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д.
-  природоведческого  словаря:  названия  явлений неживой природы,  растений,
животных;
-  обществоведческого  словаря:  слова,  обозначающие  явления  общественной
жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.)
-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания,
чувства,  качественную  оценку  предметов;  слова,  эмоциональная  значимость
которых  создаётся  при  помощи  словообразовательных  средств,  образования
синонимов, фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом зна-
чении которых содержится оценка определяемых ими явлений;
- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре
детей  должны быть  не  только  названия  предметов,  но  и  названия  действий,
состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие видовые, родовые
и отвлечённые обобщённые понятия.

Направления
 словарной работы

Расширение  словаря
на  основе  ознакомле-
ния с постепенно уве-
личивающимся кругом
предметов и явлений

Усвоение  слов  на
основе  углубления
знаний о  предметах  и
явлениях
окружающего мира

Введение  слов,  обозначающих
элементарные  понятия,  на
основе различения и обобщения
предметов  по  существенным
признакам

Принципы 
словарной работы

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления;
- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с форми-
рованием грамматической и фонематической сторон речи, с развитием связной
речи;
- опора на активное и действенное познание окружающего мира;
- использование наглядности как основы для организации познавательной и ре-
чевой активности;
-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможно-
стями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.

Методы словарной
работы

Накопления  содержания  дет-
ской речи:
-  рассматривание  и  обследование
предметов,  наблюдение,  осмотры
помещения детского сада, прогул-
ки и экскурсии;
-  рассматривание  картин  с  мало-
знакомым  содержанием,  чтение
художественных  произведений,
показ  видеофильмов,  просмотр
телепередач;
-  рассматривание  предметов,
наблюдения  за  животными,  дея-
тельностью взрослых.

Направленные на закрепление и активиза-
цию словаря, развитие его смысловой сто-
роны:
-  рассматривание  картин  с  хорошо
знакомым содержанием;
- словарные упражнения;
- загадывание и отгадывание загадок;
- рассматривание игрушек;
- чтение художественных произведений;
- дидактические игры.

Приёмы работы над
словом

- объяснение педагогом значений слов;
- лексический анализ языка художественных произведений;
- подбор слов для характеристики героев литературных произведений;
- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.

Формирование грамматической стороны речи
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Направления 
работы

Морфология - под-
раздел грамматики, 
изучающий строй сло-
ва, грамматические 
свойства слова и его 
формы, грамматиче-
ские значения в преде-
лах слова.

Синтаксис - подраздел 
грамматики, изучающий 
строй предложения, 
словосочетания и пред-
ложения, сочетаемость и 
порядок следования слов

Словообразование - подраздел 
грамматики, изучающий зако-
номерности образования слова 
на базе другого слова, которым
оно мотивировано, то есть вы-
водится из него по смыслу и по
форме с помощью специаль-
ных средств

Задачи Помочь детям практи-
чески  освоить  морфо-
логическую  систему
родного  языка  (род,
число, лицо, время)

Помочь  детям  в  овладении
синтаксической  стороной:
учить правильному согласо-
ванию слов в предложении,
построению  разных  типов
предложений  и  сочетанию
их в связном тексте

Сообщить знания о некоторых
нормах образования форм слов
- словообразования

Пути формиро-
вания

Создание благоприятной
языковой  среды,
дающей  образцы
грамотной  речи;  по-
вышение  речевой
культуры взрослых

Специальное  обучение
детей трудным грамма-
тическим  формам,
направленное  на
предупреждение  оши-
бок

Формирование
грамматических
навыков  в  практи-
ке  речевого  обще-
ния

Исправление
грамматиче-
ских ошибок

Исправление
грамматических

ошибок

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые
нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка - лиш-
нее подкрепление неправильных условных связей как у того ребёнка, который гово-
рит, так и у тех детей, которые его слышат;
-  необходимо  не  повторять  за  ребёнком  неправильную  форму,  а  предлагать  ему
подумать, как сказать правильно;
- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого
эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, отсроченное во време-
ни;
-с  детьми младшего возраста  исправление  грамматических ошибок заключается  в
основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу
или  словосочетание.  Детей  старшего  возраста  следует  учить  слышать  ошибки  и
самостоятельно исправлять их;
- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из детей;
- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необхо-
димо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими.

Методы - дидактические игры;
- игры- драматизации;
- словесные упражнения;
- рассматривание картин;
- пересказ коротких рассказов и сказок.

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи

Раздел 
грамматики

Возраст детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
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Морфология Согласование  слов
в  роде,  числе,  па-
деже; употребление
существительных  с
предлогами  в,  на,
над, под, за

Совершенствование
умения  правильно  на-
зывать  предметы;
употреблять форму по-
велительного  наклоне-
ния  глаголов  хотеть,
ехать, бежать

Совершенствование
умения  согласовывать
существительные  с
числительными  и  при-
лагательными;  форми-
рование  умения  ис-
пользовать  несклоня-
емые существительные

Закреплять  умения
согласовывать  су-
ществительные  с
другими  частями
речи

Словообра-
зование

Употребление  су-
ществительных  в
форме  единствен-
ного и множествен-
ного  числа;  суще-
ствительных,  обо-
значающих  живот-
ных  и  их  детё-
нышей;  формы
множественного
числа  существи-
тельных  в  роди-
тельном падеже

Образование  множе-
ственного числа суще-
ствительных,  обо-
значающих детёнышей
животных,  по
аналогии,  употребле-
ние  этих  существи-
тельных  в  именитель-
ном и винительном па-
дежах;  правильное ис-
пользование  формы
множественного  числа
родительного  падежа
существительных

Образование  форм
множественного  числа
существительных,  обо-
значающих  детёнышей
животных; образование
однокоренных  слов  по
образцу

Образование  по
образцу  существи-
тельных  с  суффи-
ксами,  глаголов  с
приставками;  срав-
нительных  и  пре-
восходных  степе-
ней  прилагатель-
ных;
совершенствование
умения  образовы-
вать однокоренные
слова

Синтаксис Употребление
предложений  с  од-
нородными  суще-
ствительными;
обучение  правиль-
номусогласовынию
слов  в  предложе-
нии

Правильное согласова-
ние  слов  в  предложе-
ниях;  обучение  ис-
пользованию  простых
форм  сложных  пред-
ложений

Обучение  составлению
простых  и  сложных
предложений; обучение
использованию  прямой
и косвенной речи

Использование
предложений  раз-
ных видов

Воспитание звуковой культуры речи

Направления и 
задачи

Формирование правильного звуко-
произношения и словопроизношения:
- развитие речевого слуха;
- развитие речевого дыхания;
- развитие моторики артикуляционного 
аппарата

Выработка дикции - отчётливого, 
внятного произношения каждого 
звука и слова в отдельности, а также 
фразы в целом.
Воспитание культуры речевого 
общения как части этикета.
Формирование выразительности 
речи - развитие умения пользоваться 
высотой и силой голоса, темпом и 
ритмом речи, паузами, разнообраз-
ными интонациями
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Причины 
нарушений в звуко-
произношении

В зависимости от причины нарушений:
органические - прирождённые и приоб-
ретённые в результате травмы, заболева-
ния, изменения центрального отдела нерв-
ной системы, связанного с речевой 
функцией;
функциональные - когда нет изменений 
анатомических структур или тяжёлых бо-
лезненных процессов в речевых органах и 
в отделах центральной нервной системы

В зависимости от локализации нару-
шений:
центральные - поражение какого-
либо отдела центральной нервной 
системы;
периферические - повреждение или 
врождённые аномалии перифериче-
ского органа или нерва

Содержание 
работы

В младшем возрасте:
- преодоление общей смягчён-
ности произношения;
- воспитание правильной 
артикуляции и внятного 
произношения гласных зву-
ков: а,у,и,о,э;
- уточнение и закрепление 
произношения согласных зву-
ков п,б,т,д,н,к,г,ф,в, свистя-
щих с,з,ц;
- развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха, мото-
роки речевого аппарата;
- подготовка артикуляцион-
ного аппарата к произноше-
нию шипящих и сонорных 
(л,р) звуков

В среднем возрасте:
- закрепление 
произношения глас-
ных и согласных зву-
ков;
- отработка 
произношения сви-
стящих, шипящих и 
сонорных звуков;
- продолжение ра-
боты над дикцией, а 
также развитие 
фонематического 
слуха и интонацион-
ной выразительности 
речи

В старшем возрасте:
- совершенствование произноше-
ния звуков;
- выработка отчётливого 
произношения слов;
- развитие умения различать и 
правильно произносить смешива-
емые звуки, дифференцировать 
их;
- развитие звукового анализа слов;
- определение места звука в слове;
- продолжение работы по выра-
ботке внятности произношения, 
умения правильно пользоваться 
ударениями, паузами, интонаци-
ями, силой голоса, темпом речи

Развитие связной речи
Связная речь- это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и
тематически объединённые, законченные отрезки.  Главная функция связной речи - коммуника-

тивная

Формы связной речи

Формы обучения Диалогическая
- диалог
- беседа

Монологическая
- рассказ об игрушке
- рассказ по картине
- рассказ по серии картин
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждения

Методы и приёмы -Совместное  рассказывание  (образец  рассказа,  частичный  образец,
анализ образца рассказа);
- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление рас-
сказа  подгруппами  «командами»,  составление  рассказа  по  частям,
моделирование)

Основные формы работы по возрастам
Образовательная

область
Формы  работы
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Речевое развитие

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания книг, картинок, 
игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные 
игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, про-
смотры телепередач, мультфильмов.
Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы,рассказы по картинкам, 
игры-драматизации, поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, 
беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сю-
жетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры 
телепередач, мультфильмов, разучивание стихотворений
Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания книг, картинок, 
игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные 
игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, про-
смотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматиза-
ции, рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, специаль-
ные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских спектаклей, само-
стоятельная работа в уголке книг, уголке театра.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, рассматрива-
ния книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцени-
ровки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры,на-
стольно-печатные игры, интеллектуальные игры, наблюдения, просмотры 
телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 
рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, специальные 
рассказы воспитателя и детей, посещение выставок, детских спектаклей, 
самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра.

Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и ценностного от-
ношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни

Задачи физического развития
Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление здо-
ровья,  обеспечение  нормального
функционирования всех органов и
систем организма;
-  всестороннее  физическое  со-
вершенствование  функций  орга-
низма;
- повышение работоспособности и
закаливание

Образовательные:
-  формирование  двигательных
умений и навыков;
- развитие физических качеств;
-  овладение  ребенком  элемен-
тарными   знаниями  о  своем
организме,  роли  физических
упражнений в его жизни,  спо-
собах укрепления собственного
здоровья.

Воспитательные:
-  формирование  интереса  и
потребности  в  занятиях  физи-
ческими упражнениями;
- разностороннее, гармоничное
развитие  ребенка  (умственное,
нравственное,  эстетическое,
трудовое).

Направления физического развития
Приобретение  опыта  в
двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упраж-
нений;
- направленной на развитие таких
физических качества,  как коорди-
нация движений и гибкость;
-  способствующей  правильному
формированию  опорно-двигатель-
ной системы организма, развитию
равновесия,  координации  движе-

Становление  целенаправлен-
ности  и  саморегуляции
в двигательной сфере

Становление  ценностей  здо-
рового  образа  жизни  овладе-
ние  его  элементарными
нормами и правилами (в пита-
нии,  двигательном  режиме,
закаливании,  при  формирова-
нии полезных привычек и др.)
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ний, крупной и мелкой моторики;
-  связанной  с  правильным,  не
наносящим  вреда  организму,  вы-
полнением  основных  движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  по-
вороты в обе стороны)

Средства физического развития
Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы

Формы физического развития
- физкультурные занятия
- подвижные игры
- физкультурные упражнения на прогулке
- утренняя гимнастика
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников
- микрогимнастика после сна
- физкультминутки
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования
- закаливающие процедуры
- кружки
- День здоровья
- Малая Олимпиада
- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств)

Методы физического развития
Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных по-
собий, имитация, зрительные  
ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (му-
зыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная  помощь 
воспитателя). 

Словесные:
- объяснения, пояснения, указа-
ния;
- подача команд, распоряжений, 
сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, 
беседа;
- словесная  инструкция.  

Практические:
- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями;
-проведение упражнений в иг-
ровой форме;
- проведение упражнений в со-
ревновательной форме.

Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Физическое разви-
тие 

Младший возраст  (3-4  года):   подвижные игры,  физкультурные  занятия,
физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика,
самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем  воздухе,  спортивные
игры (катание на санках, велосипеде и лыжах), спортивные развлечения.
Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, физкультурные занятия, физ-
культминутки, игры и упражнения под музыку, ри-мическая гимнастика, иг-
ровые беседы с элементами движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц),
физкультурные праздники (2 раза в год), самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и
лыжах).
Старший возраст (5-6 лет):  подвижные игры, играми-эстафетами, игровые
беседа о спортивных событиях с элементами движений, физкультурные заня-
тия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимна-
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стика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-
ные игры (катание  на  санках,  велосипеде и самокате,  лыжах),  спортивные
игры (городки,  элементы баскетбола,  футбола,  бадминтон),  физкультурные
досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):  подвижные игры,  игры с
элементами соревнования, играми-эстафетами, игровые беседа о спортивных
событиях с элементами движений, физ-культурные занятия, физкультминут-
ки, игры и упражнения под му-зыку, ритмическая гимнастика, самостоятель-
ные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на
санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы
баскетбола, футбола, настольный теннис, бадминтон), физкультурные досуги
(1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Создание
условий для

двигательной
активности

детей

Система двигатель-
ной деятельности +
система психологи-
ческой поддержки

Система 
закаливания

Организация
рационального

питания

Диагностика уровня
физического разви-
тия, состояния здо-

ровья

- гибкий режим
- занятия
-создание усло-
вий (оборудова-
ние  спортивных 
уголков в 
группах, спорт-
инвентарь)
- пробуждение 
после дневного 
сна
- подготовка спе-
циалистов по 
двигательной де-
ятельности

- утренняя гимнастика
- прием детей на ули-
це в теплое время 
года
- физкультурные заня-
тия
- музыкальные заня-
тия
- двигательная актив-
ность на прогулке
- физкультура на ули-
це
- подвижные игры
- гимнастика после 
дневного сна
- физкультурные до-
суги, забавы
- игры, хороводы, иг-
ровые упражнения

- утренний при-
ем на воздухе в
теплое время 
года
- облегченная 
форма одежды
- ходьба боси-
ком в спальне 
до и после сна
- воздушные 
ванны

- строгоевыпол-
нениенатураль-
ных норм пита-
ния
- соблюдение 
питьевого 
режима
- гигиениа при-
ема пищи
- индивидуаль-
ный подход к де-
тям во время 
приема пищи
- правильность 
расстановки ме-
бели

- диагностика уровня 
физического развития
- диспансеризация  
детей с привлечением
врачей детской 
поликлиники
- диагностика физиче-
ской подготовленно-
сти к обучению в 
школе
- обследование  пси-
хоэмоционального 
состояния детей пси-
хологом

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА

Виды двигательной
активности

Физиологическая и
воспитательная

 задача

Необходимые 
условия

Ответственный 

Движение во время
бодрствования

Удовлетворение  орга-
нической  потребности
в  движении.  Воспита-
ние  свободы  движе-
ний, ловкости, смелос-
ти, гибкости.

Наличие  в  групповых
помещениях, на участ-
ках детского сада мес-
та   для  движения.
Одежда,  не  стес-
няющая движения. Иг-

Старший воспитатель,
Воспитатели,
Инструктор по
физической культуре
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рушки  и  пособия,  по-
буждающие ребенка  к
движениям

Подвижные игры Воспитание  умений
двигаться  в  соотве-
тствии  с  заданными
условиями,  воспиты-
вать  волевое  (произ-
вольное) внимание че-
рез  овладение  уме-
нием  выполнять  пра-
вила игры

Знание правил игры Воспитатели 

Движения 
под музыку

Воспитание   чувства
ритма,  умения  выпол-
нять движения под му-
зыку 

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель

Утренняя гимнасти-
ка или гимнастика

после сна

Стремление  сделать
более  физиологичным
и  психологически
комфортным  переход
от  сна  к  бодрствова-
нию.  Воспитывать
потребность  перехода
от  сна  к  бодрствова-
нию через движения 

Знание  воспитателем
комплексов  гимнасти-
ки после сна,  наличие
в  спальне  места  для
проведения  гимна-
стики.

Воспитатели,
Инструктор по
физической культуре

Физкультурный зал отсутствует, так как здание детского сада приспособлено  и занятия проводятся
в групповом помещении или на воздухе. Физкультурный уголок в группе оснащён необходимым обо-
рудованием: гимнастические мячи, модули различных форм, обручи, скакалки, клюшки, палки  ,дидак-
тические пособия для развития ловкости, меткости. На территории детского сада имеется площадка для
игры, спортивная площадка .

Уголок физического развития в группе содержит разнообразное традиционное и нетрадиционное
оборудование для профилактики плоскостопия, для укрепления мышц туловища, для развития физиче-
ских качеств дошкольников. В группе имеется достаточное количество спортивного инвентаря для за-
нятий, как на воздухе, так и в помещении.

Педагогами изготовлено большое количество нестандартного оборудования и пособий из бросового
материала.

Воспитатель использует разнообразные формы и методы организации физической активности.
Ежедневно проводится  утренняя  гимнастика.  Весной,  летом и осенью гимнастика  проводится  на

улице. Во время гимнастики детям обеспечена максимальная двигательная активность.
Во время занятий воспитатель организовывает физкультминутки.
Работа  по развитию движений не ограничивается  только непосредственной образовательной дея-

тельностью по физической культуре. Большое внимание уделяется двигательной активности детей в
совместной деятельности с детьми, воспитатели проводят с детьми различные игры, упражнения. Для
прогулок они подбирают такие игры, которые обеспечивают упражнения детей в различных движениях
- не только в беге, но и в прыжках, метании, лазании .

В зимнее время   воспитатели вместе с детьми лепят из снега различные сооружения, которые ис-
пользуются для метания в горизонтальную и вертикальную цель, для упражнений в равновесии, спры-
гивании, перепрыгивании, скольжении. Воспитатель грамотно планирует работу, учитывает возрастные
и индивидуальные особенности каждого ребёнка, распределяет нагрузку в соответствии с группой здо-
ровья.

Ежемесячно организуются физкультурные досуги, два раза в год - физкультурные праздники  - лет-
ний и зимний, когда дети показывают свои умения, соревнуются в скорости и ловкости. Традиционным
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стало проведение дней здоровья - 1 раз в квартал; «Недели здоровья» -1 раз в год.
В работе с родителями используются следующие формы работы: беседа, консультация, открытая 

образовательная деятельность, встречи по заявкам, совместные  физкультурные досуги, праздники.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель:  воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная
отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Эстетическое
 восприятие мира

природы

Эстетическое 
восприятие социаль-

ного мира

Художественное 
восприятие произведе-

ний искусства

Художественно-
изобразительная дея-

тельность
- побуждать детей наб-
людать за окружаю-
щей  живой природой, 
всматриваться, замеча-
ть красоту природы
- обогащать яркими 
впечатлениями от раз-
нообразия красоты 
природы
- воспитывать любовь 
ко всему живому, уме-
ние любоваться, ви-
деть красоту вокруг 
себя

- дать детям представ-
ление о том, что все 
люди трудятся
- воспитывать интерес,
уважение к труду, лю-
дям труда
- воспитывать береж-
ное отношение к окру-
жающему предметно-
му  миру
-формировать интерес 
к окружающим пред-
метам
-уметь обследовать их,
осуществлять простей-
шийсенсорный анна-
лиз, выделять ярко 
выраженные свойства, 
качества предмета
- различать эмоциона-
льное состояние лю-
дей
-воспитывать чувство 
симпатии к другим де-
тям

-развивать эстетичес-
кие чувства, художест-
венное восприятие ре-
бенка
- воспитывать эмоцио-
нальный отклик на 
произведения искусст-
ва
-учить замечать ярко-
сть цветовых образов 
изобразительного и 
прикладного искусства
-учить выделять средс-
тва выразительности в 
произведениях искус-
ства
- дать элементарные 
представления об ар-
хитектуре
- учить делиться свои-
ми впечатлениями со 
взрослыми, сверстни-
ками
- формировать эмоцио-
нально-эстетическое от-
ношение к народной 
культуре

- развивать интерес детей 
к изобразительной дея-
тельности, к образ-ному 
отражению уви-денного, 
услышанного прочув-
ственного
- формировать предс-тав-
ления о форме, величине, 
строении, цвете предме-
тов, упражнять в передаче
своего отношения к изоб-
ражаемому, выделять 
главное в предмете и его 
признаки, на-строение
- учить создавать об-раз  
из округлых форм и цве-
товых пятен
- учить гармонично распо-
лагать предметы на плос-
кости листа
- развивать воображе-ние, 
творческие спосо-бности
- учить видеть средст-ва 
выразительности в произ-
ведениях искус-ства (цвет,
ритм, объем)
-знакомить с разнооб-
разием изобразитель-ных  
материалов 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ

Эстетическое 
восприятие мира

природы

Эстетическое 
восприятие социаль-

ного мира

Художественное 
восприятие произведений

искусства

Художественно-
изобразительная дея-

тельность
- развивать ин-
терес, желание и 
умение наблюдать 
за живой и не-
живой природой

-дать детям представ-
ление о труде взрослых, 
о профессиях
-воспитывать интерес, 
уважение к людям, ко-

-развивать эстетическое 
восприятие,  умение понимать
содержание произведений ис-
кусства, всматриваться в 
картину, сравнивать произве-

-развивать устойчивый
интерес детей к раз-
ным видам изобрази-
тельной деятельности
-развивать эстетичес-
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- воспитывать 
эмоио-нальный 
отклик на красоту 
природы, любовь к 
природе, основы 
экологической ку-
льтуры
-подводить к уме-
нию одухотворять 
природу, представ-
лять себя в роли 
животного, расте-
ния, передавать его
облик, характер, 
наст-роение

торые трудятся на благо 
других людей
-воспитывать предмет-
ное отношение к пред-
метам рукотворного 
мира
-формировать знания о 
Родине
-знакомить с ближай-
шим окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих предметов
-учить выделять особен-
ности строения предме-
тов, их свойства и каче-
ства, назначение
-знакомить с измене-
ниями, происходящими в
окружающем ми-ре
- развивать эмоциона-
льный отклик на чело-
веческиевзаимоотно-
шения, поступки 

дения, проявляя к ним устой-
чивый интерес
-развивать эмоционально-
эстетическую отзывчивость 
на произведения искусства
- учить выделять средства 
выразительности в произведе-
ниях искусства
- воспитывать эмоциональный
отклик на отраженные в 
произведениях искусства по-
ступки, события, соотносить 
со своими представлениями о 
красивом, радостном, печаль-
ном
-развивать представления 
детей об архитектуре
-формировать чувство цвета, 
его гармонии, симметрии, 
формы, ритма
-знакомить с произведениями 
искусства, знать, для чего со-
здаются красивые вещи
-содействовать эмо-циональ-
ному общению

кие чувства
-учить создавать худо-
жественный образ
-учить отражать свои 
впечатления от окру-
жающего мира в про-
дуктивнойдеятельнос-
ти, придумывать, фан-
тазировать, экспери-
ментировать
-учить изображать се-
бя  в общении с близ-
кими, животными, рас-
тениями, отражать 
общественные со-
бытия
-развивать художест-
венное  творчество де-
тей
- учить передавать жи-
вотных, человека в 
движении
- учить использовать в 
изодеятельностираз-
нообразные изобрази-
тельные материалы

Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Художественное
развитие

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, рассматривание 
картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литерату-
ры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседа, дидактические игры, 
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, 
слушание му-зыкальных произведений, чтение художественной литературы.
Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, рассматривание 
картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литерату-
ры, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и архитекту-
ры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях арти-
стов, художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-исследо-
вательская деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-
фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение 
музеев,  кукольных театров, выставок.
Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, рассматривание 
картинок, народных игрушек, региональным декоративным искусством, иллю-
страций к произведениям детской литературы, репродукции произведений жи-
вописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за 
красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 
дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллек-
тивное творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 
художественной литературы, посещение музеев,  кукольных театров, выставок, 
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изготовление украшений для групповой комнаты или праздника.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятельное рисование, 
рассматривание картинок, народных игрушек, региональным декоративным ис-
кусством, иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение 
на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, 
композиторов, дидактические игры, познавательно-исследовательская деятель-
ность, коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных произве-
дений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  кукольных теат-
ров, выставок, цирка,  изготовление украшений для групповой комнаты или 
праздника, оформление выставок в группе.

Детское конструирование

Виды детского конструирования

- из строительного материала
- из бумаги

-практическое и компьютерное
- из природного материала

- из деталей конструкторов
-  из  крупногабаритных  моду-
лей

Формы организации обучения конструированию

- по модели;
- по условиям;
- по образцу

- по замыслу;
-по теме;
- каркасное

- по чертежам и схемам

Взаимосвязь конструирования и игры

Младший возраст
игра  становится  побудителем  к
конструированию,  которое  начинает
приобретать  для  воспитанников
самостоятельное значение

Старший возраст
сформированная способность к полноценному конструи-
рованию стимулирует  развитие сюжетной линии игры,
оно само порой приобретает сюжетный характер, когда
создаётся несколько конструкций, объединённых общим
сюжетом

В формировании  личности  ребенка  неоценимое  значение  имеют разнообразные  виды художе-
ственно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их,
создание различных конструкций из природных материалов и т.д. Художественно-эстетическое направ-
ление является приоритетным направлением в деятельности ДОУ.

Во всех возрастных группах оборудованы центры художественной деятельности, подобран мето-
дический материал, различные наглядные пособия, предметы народно-прикладного искусства, скульп-
туры малых форм, картины различных жанров известных художников.

Педагоги ДОУ проводят работу по развитию детского творчества, приобщая их к изобразитель-
ному искусству.

В ДОУ имеется  оборудованный кабинет  изодеятельности, создана  картинная  галерея,  где  дети
могут познакомиться с различными жанрами живописи, с полотнами великих мастеров, местных ху-
дожников. Постоянно в холле действует выставка детских работ различной тематики. Рисунки и подел-
ки детей отличаются фантазией, индивидуальным видением, высокой точностью. Так как в ДОУ имеет-
ся воспитатель по изобразительной деятельности,  то в каждой группе проводится непосредственная
изобразительная деятельность по рисованию 1 раз в неделю, во второй младшей 1 раз в две недели.
Лепка чередуется с аппликацией  2 раза в месяц.  В разновозрастной группе компенсирующей направ-
ленности с  ЗПР программа предусматривает две непосредственной образовательной деятельности по
рисованию. Но с целью  перегруза детей 1 раз в неделю проводится непосредственная образовательная
деятельность, вторая выносится в совместную деятельность со взрослыми в виде часа художественного
творчества (рисование). Также с целью исключения перегруза детей, конструирование и ручной труд 
выносится в совместную с педагогом и свободную деятельность детей.  Представлено в виде конструк-
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тивных игр 1 раз в неделю во второй половине дня, а также входит в структуру непосредственной обра-
зовательной деятельности по математическому развитию (вторая младшая, старшая, разновозрастная
группа стяжелыми нарушениями речи, старшая подгруппа-  2,3 период).

Педагог проводят работу по обучению детей традиционным и нетрадиционным техникам рисова-
ния: рисование тычком, сжатой бумагой, печатание различным природным материалами и другие. Пе-
дагог обращает внимание на формирование навыков работы с акварелью, гуашью разными способами
(кистью, пальцем, ладонью, через трафареты, печатками, поролоном, набрызгом). Знакомит с  особен-
ностями образования цветовых оттенков путем смешивания красок.

В группе имеется уголок художественного творчества,  где оформлена выставка народно-при-
кладного искусства, выставка детских работ, представлен необходимый материал для самостоятельной
деятельности детей.
Воспитатель обеспечивает сбалансированное соотношение между созданием работ по теме, предложен-
ной педагогом, и по самостоятельному замыслу детей. Тематика творческих работ ориентирована на
опыт и интересы детей.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально воспринимать музыку

Задачи работы Направления работы Методы музыкального
развития

- развитие музыкально-
художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству;
- развитие воображения и 
творческой активности

-слушание;
- пение;
- музыкально-ритмические 
движения;
- игра на детских музыкаль-
ных инструментах;
- развитие творчества: песен-
ного, музыкально-игрового, 
танцевального

Наглядные:- сопровождение 
музыкального ряда изобрази-
тельным, показ движений
Словесный:- беседы о различ-
ных музыкальных жанрах
Словесно-слуховой:
- пение
Слуховой:- слушание музыки
Игровой:-музыкальные игры
Практический:
- разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Фронтальные
музыкальные

занятия

Праздники и
развлечения

Музыка на
других за-

нятиях

Индивидуальные
музыкальные за-

нятия

Игровая му-
зыкальная

деятельность

Совместная
деятельность
взрослых и

детей
-комплексные
-тематические
-традицион-
ные

-творческие  заня-
тия
-развитие  слуха и
голоса
-упражнения в ос-
воениитанцеваль-
ных движений

-театрализова-
нные  музыка-
льные игры
-музыкально-
дидактические
игры
-игры  с  пени-
ем
-ритмические
игры

-театральная
деятельность

Основные формы работы по возрастам
Образовательная Формы  работы
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область

Музыкальное раз-
витие 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и песен, показ
взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических  движений,
совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок,
подыгрывание  на  детских  музыкальных  инструментах,  дидактические
игры, связанные с восприятием музыки.
Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки и песен,
показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-ритмических
движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматрива-
ние картинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах, ди-
дактические  игры,  связанные  с  восприятием  музыки,  хороводные  игры,
драматизация песен.
Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и народной
музыки и песен,  показ  взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических  движений,  показ  ребенком  плясовых  движений,совместное
составление  плясок,   совместное  пение,  беседа  по  содержанию  песни,
рассматривание  картинок,  подыгрывание  на  детских  музыкальных
инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хо-
роводные игры,  драматизация песен,  проведение развлечений и досугов,
беседы о композиторах, инсценирование песен.
Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  слушание  детской,
классической и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и
плясовых музыкально-ритмических  движений,  показ  ребенком  плясовых
движений,совместное составление плясок,  совместное пение, беседа по со-
держанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских му-
зыкальных инструментах,  дидактические игры, связанные с восприятием
музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и
досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен, упражнения на аз-
витие певческого голоса и артикуляции, подыгрывание в оркестре  детских
музыкальных инструментов.

Цель достигается через музыкальную деятельность детей, посредством  основной программы «Дет-
ство» Т.И Т.И Бабаева, А.Г.ГогоберидзеЗ.А.Михайлова.

Постановка музыкального воспитания в дошкольном учреждении соответствует современным требо-
ваниям. Созданию эмоционального благополучия детей, развитию у них любви к музыке способствует
окружающая обстановка в ДОУ.

Программой предусмотрено выделение следующих видов деятельности: восприятие музыки, испол-
нительство, творчество, музыкально - образовательная деятельность. В ДОУ непосредственная образо-
вательная деятельности осуществляется 2 раза в неделю. В непосредственной образовательной деятель-
ности предусматриваются все виды исполнительства: пение, музыкально-ритмические движения, игра
на детских музыкальных инструментах. Сфера основных видов исполнительства расширяется за счёт
включения элементов песенного, игрового, танцевального творчества.

Репертуар по слушанию музыки строится на произведениях композиторов – классиков, народном
фольклоре. Для более полного восприятия произведения детьми  используются наглядные  пособия -
литературный текст, условные обозначения, карточки, соответствующие характеру пьесы, движению
мелодии.

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реа-
лизации ответственности за воспитание и образование детей

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы 
работы
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-  приобщение  родителей  к
участию  в  жизни  детского
сада
-  изучение  и  обобщение  луч-
шего опыта семейного воспи-
тания
-  возрождение  традиций
семейного воспитания
-  повышение  педагогической
культуры родителей

Сотрудничество-  это  обще-
ние  на  равных,  где  ни  одной
из  сторон  взаимодействия  не
принадлежит  привилегия  ука-
зывать,  контролировать,  оце-
нивать
Взаимодействие -  способ
организации  совместной  дея-
тельности,  которая  осу-
ществляется  на  основании
социальной  перцепции  и  с
помощью общения

- открытость детского сада для
семьи
-  сотрудничество  педагогов  и
родителей в воспитании детей
-  создание  единой  раз-
вивающей  среды,  обеспе-
чивающей  одинаковые  под-
ходы  к  развитию  ребёнка  в
семье и детском саду

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно-аналитиче-
ский блок:
-  сбор  и  анализ  сведений  о
родителях и детях;
-  изучение  семей,  их  трудно-
стей и запросов;
- выявление готовности семьи
сотрудничать с ДОУ

Практический блок:
1. Просвещение родителей, пе-
редача  информации  по  тому
или  иному  вопросу  (лекции,
индивидуальное  и
подгрупповое  консультирова-
ние,  информационные  листы,
памятки)
2. Организация продуктивного
общения  всех  участников
образовательного  про-
странства, то есть обмен мыс-
лями, идеями и чувствами

Контрольно-оценочный
блок:
- оценочные листы, в которых
они могут отразить свои отзы-
вы;
- групповое обсуждение роди-
телями  и  педагогами  участия
родителей в организационных
мероприятиях  в  разных
формах

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Взаимодействие с семьями воспитанников
Роди-

тельские со-
брания

Наглядная
информа-
ция для

родителей

Проведение
совместных
мероприя-

тий

Проведение ин-
дивидуальных
бесед с родите-
лями об особен-
ностях развития

их ребенка

Первичное
знакомство,

беседы, анке-
тирование

Проведе-
ние ре-

кламной
кампании

Группо-вые-
консульта-

ции

Система взаимодействия с родителями
Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и до-

школьного учреждения. По нашему мнению, эти отношения определяются понятиями:
 сотрудничество - предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодей-

ствующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей и способностей. Это «общение на равных»,
где никому не принадлежит привилегия указывать, оценивать и контролировать.

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопозна-
ние, взаимовлияние. Все эти характеристики тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

 взаимодействие – представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании перцепции и с помощью общения.

 Единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
 Обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода к взаимодействию с  семьями.  Учет свое-

образия условий жизни каждой семьи,  возраста  родителей,  стиля семейного воспитания,  структуры
семьи, социального статуса.

 Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при согла-
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сованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, выстроенных по принципу единства,
уважения и требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности.

 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений  семьи и ДОУ. Наиболее существенными принци-
пами  во  взаимоотношениях  ДОУ и  семьи  являются  гуманность,  толерантность,  т.е.  признание  до-
стоинства,  свободы личности,  терпимость к мнению другого;  доброе внимательное отношение всех
участников взаимодействия.

 Обратная связь. Партнёрство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную обратную связь.
Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятель-
ности ДОУ. Родители хотят знать: учитывают ли воспитатели их мнение, реагируют ли на замечания,
предложения, советы с их стороны. Воспитатели, в свою очередь,- как реагируют родители на пред-
ложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные предложения.

В ДОУ проводятся 3 раза в году общесадовские и групповые родительские собрания. Тематика
собраний  подбирается  в  соответствии  с  решаемыми  годовыми  задачами  ДОУ  и  актуальными
вопросами по организации и содержанию образовательно-воспитательного процесса в ДОУ.

2.3.Система преемственности в работе МДОУ с БольшинскойСОШ
Ежегодно в  ДОУ выпускается  дети и продолжают обучение  в начальной школе Большинской

СОШ. Поэтому у детского сада налажена тесная взаимосвязь с данной школой с целью обеспечения
преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методиче-
ской работы между дошкольным и начальным звеном образования.

Задачи:
 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья,

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учеб-

ной деятельности.
 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.

2.4.Создание и обновление предметно-развивающей
 среды

Развивающая среда ДОУ – зона ближайшего развития дошкольников:
- Групповая комната со спальней, раздевальной комнатой, умывальной
комнатой, туалетной комнатой.
- Прачечная.
- Пищеблок

Содержание предметно-развивающей среды в групповой комнате:
 детская мебель для практической деятельности – для принятия пищи, спальная мебель.
 игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больни-

ца», «Ателье», «Библиотека», «Школа», «Гараж», и др.
 Центр «Речевого творчества»
 Центр «Литературный»
 Центр «Театральной деятельности»
 Центр «Искусства» 
 Центр «Строительно-конструктивных игр»
 Центр «Занимательной математики»
 Музыкальный центр
 Физкультурный центр
 Центр «Игровой»

Принцип построения развивающей среды
№
п/
п

Содержание Основная идея
принципа

Пути реализации Примечание

1. ПРИНЦИП
дистанции,

Установление
контакта

Разновысокая мебель,
легко меняющая

Воспитатель
может
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позиции 
при
взаимодей-
ствии

между ребенком и
взрослым
«Глаза в глаза»

высоту. Планировка
помещений позволяет
найти место, удобное для занятий и 
комфортное для отдыха.

«спуститься» на
уровень ребенка,
ребенок может 
«подняться» на 
позицию воспи-
тателя.

2. ПРИНЦИП
активности

Формирование
активности у детей
и представления
активностивзрослыми.
Ребенок и взрослый
Становятсятворцами 
своегопредметного окружения,
а в процессе иЛИЧНОСТНО-
развивающего взаимодействия 
(взрослого и ребенка)

Ребенок принимает
участие в оформлении
помещений своими
рисунками, поделками.
расположенными на
уровне глаз ребенка.
«Стены творчества».
светильники, ЗВУКОВОЙ

дизайн (шум моря, пение птиц и т .д.)

Среда должна
интенсивно
развивать
познавательные
интересы
ребенка, его
волевые
качества, эмоции
и чувства.

3. ПРИНЦИП
стабильно-
сти -
динамично-
сти
раз-
вивающей
среды

Ребенок постоянно
Меняется, становится
другим.  и,следовательно, не-
обходимо менятьего окруже-
ние.
Дать ребенку
Возможностьменятьо-
кружающуюсреду, созидать 
ее всоответствии со своими 
вкусами и настроениями.

использование
многофункциональных,
легкотрансформируемых
элементов: пуфы.
Объемныегеометрические формы,пе-
регородки,
поролоновые маты и
т.п.Обстановка позволяет
изменяться взависимости от желаний 
и потребностей детей иВЗРОСЛЫХ.

Ребенок ивзрос-
лый
Становятсятвор-
цами своегопред-
метного
окружения и
личностно -
развивающего
взаимодействия
друг с другом.
творцами своей
личности и
здорового тела.

4. ПРИНЦИП
открыто-
сти-
закрытости

Среда должна
иметь характер
открытой, не
замкнутой системы,
поддающейся
изменению корректировке 
иразвитию. Среда -не только 
развивающая, но и раз-
вивающаяся.
Предоставление
Возможностимальчикам иде-
вочкам проявлятьсвои склон-
ности в
соответствии с
принятыми в
обществе
эталонами мужественности и 
женственности

Открытость Природе:
уголки природы,экологическиеком-
наты.экологическая тропа.наличие 
животных, открытость культуре,на-
личие элементов культуры: «взрос-
лой» живописи, литературы, му-
зыки, декоративно-прикладное ис-
кусство местных мастеров, 
открытость Обществу Суть «Мой 
дом». Принимают участие в органи-
зации среды родители. Открытость 
своего Я, развивающие исюжетно – 
ролевыеигры по интересаммальчи-
ков и девочек:автозаправка,автосер-
вис, МЧС,ателье мод, салонкрасоты,
больница ит.п.

В помещениях
развешивать
портреты детей и
взрослых,распо-
лагаются вдоступ-
ных местахфото-
альбомы.
Развивающиепо-
собия длядевочек 
должны
быть интересныи  
привлекательныпо 
форме преждевсе-
го для них, нопо 
содержанию (го-
ловоломки, 
конструкторы, 
мозаика) должны 
бытьравноценны и 
для мальчиков. 
Аналогичные 
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требования для по-
строения раз-
вивающей среды 
для мальчиков.

5. ПРИНЦИП 
учета
половых и
возрастных
различий 
детей

Предоставление
возможности
мальчикам и
девочкам проявлять
свои склонности в
соответствии с
принятыми в
обществе
эталонами мужественности и 
женственности

Развивающие и
сюжетно - ролевые
игры по интересам
мальчиков и девочек:
автозаправка,
автосервис, МЧС,
ателье мод, салон
красоты, больница и
т.п.

Развивающие пособия 
для  девочек должны-
быть интересны  ипри-
влекательны
по форме преждевсего 
для них, нопо содержа-
нию (головоломки, 
конструкторы, мозаика) 
должны бытьравноцен-
ны и для мальчиков. 
Аналогичные требова-
ния для построения раз-
вивающей среды для 
мальчиков.

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ
СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержательно-насы-
щенная

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  матери-
алов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обес-
печивать:
-  игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую актив-
ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой)
-  двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением
- возможность самовыражения детей.
Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно
предоставлять  необходимые и достаточные возможности  для движе-
ния, предметной и игровой деятельности с разными материалами

Трансформируемая предполагает  возможность  изменений  предметно-пространственной
среды в зависимости  от  образовательной ситуации,  в  том числе ме-
няющихся интересов и возможностей детей

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств (для игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  матери-
алов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, проявление новых
предметов,  стимулирующий игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей
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Полуфункциональная -  возможность  разнообразного  использования  различных  состав-
ляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.
-  наличие  в  организации  или  группе  полуфункциональным  (не
обладающих  жестко  закреплённым  способом  употребления)  предме-
тов, в том числе природных материалов, пригодных для использования
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре)

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничеснными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осу-
ществляется образовательная деятельность;
-  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограничеснными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования

Безопасная предполагает  соответствие  всех  элементов  предметно-развивающей
среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их ис-
пользования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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1 .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад №25 «Колосок» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №25 «Колосок» (далее – МБДОУ детский сад №25 «Колосок») и является обя-
зательной частью основной образовательной программы.
Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №25 «Колосок»  разработана в соответствии с:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Пре-
зидента РФ).
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 
16).
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
Программа учитывает:
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии 
развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 
реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МБДОУ дет-
ский сад №25 «Колосок»  и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, прави-
лам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодей-
ствие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях 
детей  от 3 лет до 8 лет.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
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1.2 Особенности воспитательного процесса в ДОУ
     Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особен-
ности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС до-
школьного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка.
МБДОУ детский сад №25 «Колосок»  
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 25 «Колосок (далее 
- детский сад) расположено в жилом районе слободы  вдали от производящих  предприятий и торговых 
мест. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процес-
се ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
Стержнем  годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событий-
ные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие до-
школьников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ре-
бят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положи-
тельных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога. 
Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами 
ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и националь-
ными ценностными установками.
Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских со-
обществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Дан-
ные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практи-
ка создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных ме-
роприятий. 
В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Орга-
низовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 
для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива 
родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представ-
ление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъек-
тов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений 
и общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обес-
печивающие успешное развитие страны в современных условиях:
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
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социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 
и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и пра-
вопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, за-
бота о продолжении рода;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессиональ-
ного диалога;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жиз-
ни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, междуна-
родное сотрудничество;
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последователь-
ное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности че-
ловека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в    целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 
процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархиче-
скую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный 
народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традицион-
ные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое   сообщество.
1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего дошкольного учреждения (да-
лее - ООП) целью МБДОУ Детский сад №25 «Колосок»  является обеспечение полноценного и радост-
ного проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности
ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а
также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая  цель воспитания в 
МБДОУ Детский сад №25 «Колосок»:
- создание пространства детства, как социально-охранной среды развития ребенка; обеспечение 
оптимальных условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его потребностями и 
возможностями, и гарантирующей укрепление, сохранение, как физического, так и психического здоро-
вья ребенка. 
Задачи: 
1.Осуществлять целенаправленную работу по укреплению и сохранению здоровья детей через исполь-
зование здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии всех участников образо-
вательного процесса. 
2. Способствовать развитию каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей:
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию 
и размышлению, развитию умственных способностей; 
формирование творческой личности дошкольника в процессе приобщения его к социо-культурным 
ценностям, родной природе, воспитание чувства любви к своей малой родине. 
3. Создать единое пространство сотрудничества с родителями для  полноценного развития ребенка и 
достижения эффективных результатов в реализации образовательной программы. 
4. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, способствовать активному 
участию родителей в совместной с детьми творческой, социально значимой деятельности, направлен-
ной на повышение уровня общей и педагогической культуры родителей и педагогов. 
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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 по-
вышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соот-
ветствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные 
и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.

1.4 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.
Процесс воспитания в МБДОУ Детский сад №25 «Колосок» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 
Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения конфиденциально-
сти информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности воспитанника при нахождении в МБ-
ДОУ Детский сад №25«Колосок».
Ориентир на создание в МБДОУ Детский сад №25 «Колосок» психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого.
Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических работников МБДОУ Детский 
сад №25 «Колосок» как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.
Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как условия его эффективности.
Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных мероприятий, а описание системы форм
и методов работы с воспитанниками.
Рабочая программа воспитания МБДОУ Детский сад №25 «Колосок»  включает в себя три основных 
раздела:
Целевой раздел, который включает в себя:
пояснительную записку;
цели и задачи рабочей программы воспитания;
принципы и подходы рабочей программы воспитания;
планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания.
Содержательный раздел, который включает в себя:
описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы воспитания с учетом 
возрастных особенностей воспитанников  МБДОУ Детский сад №25 «Колосок»;
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный раздел, который включает в себя:
психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его личностного раз-
вития;
материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания  МБДОУ Детский сад №25 «Ко-
лосок».
Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является ежегодный календарный план 
воспитательной работы, который   включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера 
для детей от 3 до 8 лет.
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1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариан-
тов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка до-
школьного возраста достижения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость 
определения результатов его воспитания в виде:

Портрет выпускника МБДОУ
д/у №25 «Колосок»

Предпосылки универсальной 
учебной деятельности (лич-
ностные)

Приобретенный опыт

Любит свою семью, принима-
ет ее ценности.
Проявляет интерес к истории 
своей страны, своего края, 
своего народа и его традици-
ям. 
Осознает свои  качества, ин-
дивидуальные  особенности и
возможности, способен к
дифференцированной само-
оценке (умеет сопереживать, 

проявляет сострадание
попавшим в беду).

Осознает важность сохранно-
сти природы, знает и соблю-
дает правила бережного от-
ношения к природе.
Проявляет миролюбие (не 
затевает конфликты и стреми-
ться решить спорные вопро-
сы, не прибегая к силе, 
устанавливает хорошие вза-
имоотношения с другими 
людьми, умеет прощать оби-
ды, защищает слабых, уважи-
тельно относится к людям 
иной национальности или ре-
лигиозной принадлежности, 
иного имущественного по-
ложения, людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, умеет соотносить свои 
желания и стремления с ин-
тересами других людей, 
уважительно относится к цен-
ностям).
Владеет коммуникативными 
качествами, умеет распо-
ложить  к себе 
сверстников и взрослых, 
заинтересовать их (уверен в 
себе, открыт и общителен, не 

1. На основе усвоения основ-
ных моральных норм форми-
руются внутренние этические 
инстанции, включающие си-
стему
моральных образцов поведе-
ния и требований, предъявля-
емых взрослыми, что обеспе-
чивает становление предпосы-
лок моральной  саморегу-
ляции.
Сформированы представления
о  нравственных нормах  и 
понятиях (любовь, долг, ответ-
ственность, честность, правди-
вость, доброта, справед-
ливость).
Сформирована потребность 
доводить начатое дело до кон-
ца.
Сформировано умение ставить
перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое 
мнение и действовать самосто-
ятельно без помощи старших.

1. Опыт совместной дея-
тельности (может выпол-
нять посильную для ре-
бенка 7-8 лет работу,     
помощь старшим). 
Опыт планирования соб-
ственной деятельности, ее
самооценки и коррекции.
Опыт «ошибок».
Опыт улаживания 
конфликтов «мирным» 
путем.
Опыт выражения  своего 
мнения.
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стесняется быть в чем-то не-
похожим на других людей)
Соблюдает правила личной 
гигиены, режим дня, ведет 
здоровый образ жизни.

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит полноценную 
реализацию планируемых результатов рабочей программы воспитания возможно в случае выполнения 
добросовестной работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели 
во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в МБДОУ детский сад №25 «Колосок»  и в 
тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования 
детей.
Анализ достижения детьми от 3 до 8 лет промежуточных результатов освоения рабочей программы 
воспитания проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в 
сфере их личностного развития.

2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.
Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад №25 «Колосок»  обеспечивает разви-
тие личности, мотивации и способностей детей в различных видах  деятельности:
игровая;
коммуникативная;
познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд;
конструирование из разного материала;
изобразительная;
музыкальная;
двигательная.
и охватывает следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных 
моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со 
спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 часов. Именно 
поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 
рабочей программы воспитания. 
Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привы-
чек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко 
прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития.
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает ак-
тивное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая
проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, ис-
пользуя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать 
результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспи-
тательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 
развитие личности детей от 3 до 8 лет: 
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Формирование основ экологического сознания.
Формирование основ безопасности.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно вза-
имосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образо-
вательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 
МБДОУ детский сад №25 «Колосок». 

Воспитание детей в сфере личностного развития
через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП 
МБДОУ детский сад №25 «Колосок»
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Направление

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Нравственное воспитание.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная,
самообслуживание и элементы бытового труда
Возрастная специфика
2-3 года.
способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей;
воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, кра-
сивым игрушкам и т. п.;
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
3-4 года.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5 лет.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
5-6 лет.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относи-
ться к помощи и знакам внимания;
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
6-8 лет.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, по-
жилым людям; учить помогать им;
воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.

Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная
Возрастная специфика
2-3 года.
воспитывать эмоциональную отзывчивость;
обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
поощрять умение пожалеть, посочувствовать.
3-4 года.
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попыт-
ки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
4-5 лет.
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 
игрушками и пр.
5-6 лет.
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;
развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно на-
ходить для этого различные речевые средства;
побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);
показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
6-8 лет.
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.

Направление

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Развитие общения.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года.
формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;
воспитывать чувство симпатии к ним;
способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.
3-4 года.
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
4-5 лет.
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;
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- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых
взаимоотношений в игре.
5-6 лет.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься;
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 
другу;
-воспитывать уважительное отношение к окружающим.
6-8 лет.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, дого-
вариваться, помогать друг другу;
-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 
отстаивать свое мнение.

Направление

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Формирование личности ребенка
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его ин-
тересам, нуждам, желаниям, возможностям;
- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем за-
ботятся;
-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать
куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
3-4 года.
создавать условия для формирования личности ребенка;
способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 
обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. 
п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.
4-5 лет.
- способствовать формированию личности ребенка;
воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных
действий;
формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отноше-
ние, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 
есть, одеваться, убирать игрушки и др.).
5-6 лет.
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способствовать формированию личности ребенка;
продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах и возможностях;
развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;
учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать предпо-
сылки учебной деятельности;
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата.
6-8 лет.
способствовать формированию личности ребенка;
продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах и возможностях;
развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;
расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к шко-
ле;
развивать интерес к школе, желание учиться;
формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действо-
вать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выпол-
нять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Направление

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Усвоение общепринятых норм поведения.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выпол-
нять просьбы взрослого;
приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 
взрослый занят.
воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».

3-4 года.
закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
приучать детей общаться спокойно, без крика;
продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
4-5 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоми-
нать
o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу.
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5-6 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома;
- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извини-
те, спасибо и т. д.).

6-8 лет.
воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;
продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;
- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрос-
лыми
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Направление

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Образ Я.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
3-4 года.
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредствен-
но их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения 
о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
-закреплять умение называть свое имя и возраст.
4-5 лет.
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);
-формировать первичные представления о школе;
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки неж-
ные, женственные);
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.
5-6 лет.
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответствен-
ность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 
символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-
щем и будущем;
-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
-расширять традиционные гендерные представления;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 
отчества родителей.
6-8 лет.
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с
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возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой че-
ловек передает свой опыт другим поколениям);
-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями
и учениками и т. д.);
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и де-
вочках качества, свойственные их полу;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 
адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.

Направление

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями).
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- вызывать интерес к труду близких взрослых;
-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-
суду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
3-4 года.
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-
зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
4-5 лет.
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местно-
сти (с опорой на опыт детей);
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда.
5-6 лет.
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-
ство, сельское хозяйство);
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибу-
тами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 
учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, ма-
стеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства);
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
6-8 лет.
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
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производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакоми-
ться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (прове-
сти и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными);
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные цен-
ности.

Направление

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Родная страна.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-напоминать детям название хутора и района в котором они живут;
- развивать предпосылки творчества.
3-4 года.
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям на-
звание хутора, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 
дни (в парке, сквере, парке, детской площадке) и пр.;
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой инфраструктуры): 
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
4-5 лет.
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах    родного хутора достопримечательностях;
-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 
их  атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказы-
вать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики).

5-6 лет.
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
-воспитывать любовь к Родине;
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонаци-
ональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Роди-
ны;
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
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-расширять представления детей о Российской армии;
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанно-
сти защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-8 лет.
развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональ-
ные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России;
-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-
нальная страна;
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 
-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Ростове-на-Дону-наш 
областной центр;
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 
ее достижения;
-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы).
-расширять знания о государственных и региональных праздниках;
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памя-
ти павших  бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.);

Направление

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Наша планета.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
5-6 лет.
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульп-
тура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.).
6-8 лет.
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-
ция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, проис-
хождении и биологической обоснованности различных рас;
-рассказывать детям 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;
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересо-
вавшие детей;
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ре-
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бят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.

Направление

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.
Подраздел
Семья.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 
музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
-поощрять умение называть имена членов своей семьи.
3-4 года.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.);
-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 
их любовь и заботу.
4-5 лет.
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям;
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к де-
тям;
-углублять представления детей о семье, ее членах;
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.);
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.).
5-6 лет.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-углублять представления ребенка о семье и ее истории;
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
6-8 лет.
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к роди-
телям;
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны);
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
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Направление

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.
Подраздел
Детский сад.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей
и взрослых в детском саду;
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (теп-
ло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоя-
тельности и т. д.);
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
3-4 года.
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке акку-
ратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением 
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада;
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в дет-
ском саду;
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководи-
тель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 
имена и отчества.
4-5 лет.
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-
нию, ставить на место;
-знакомить с традициями детского сада;
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми;
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 
(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);
-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее сим-
волики и традиций.
5-6 лет.
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 
живут дети, участку детского сада и др.;
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-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений;
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления;
-подводить детей к оценке окружающей среды;
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками;
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.);
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских ра-
бот).
6-8 лет.
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообще-
ству детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма;
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 
участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суж-
дения, обосновывать свое мнение;
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посиль-
ном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 
к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Направление

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Подраздел
Развитие навыков самообслуживания.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление
к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;
-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрос-
лого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опреде-
ленном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
-приучать к опрятности.
3-4 года.
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-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоя-
тельности при овладении навыками самообслуживания;
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 
т. п.);
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при не-
большой помощи взрослых.
4-5 лет.
-продолжать развивать навыки самообслуживания;
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать);
-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлеж-
ностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка);
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
5-6 лет.
- продолжать развивать навыки самообслуживания;
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
6-8 лет.
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вил-
кой);
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, при-
ческе;
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить
на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, проти-
рать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напомина-
ния убирать свое рабочее место.

Направление

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.

Подраздел
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная.
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Возрастная специфика

2-3 года.
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам;
-поощрять интерес детей к деятельности взрослых;
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. 
д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
3-4 года.
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 
материал, книги;
-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по сто-
ловой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);
-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные тру-
довые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать 
снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;
-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творче-
ства сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);
-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолю-
бивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;
-формировать положительное отношение к труду взрослых;
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда.
4-5 лет.
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 
отношение к труду, желание трудиться;
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо);
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значе-
ние результатов своего труда для других;
-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке дет-
ского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расстав-
лять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (лож-
ки, вилки, ножи);
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осен-
ний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 
(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.);
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-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;
-формировать интерес к профессиям родителей.

5-6 лет.
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;
-разъяснять детям значимость их труда;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творче-
ством;
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструмен-
там;
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игруш-
ки, строительный материал и т. п.;
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения;
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие темати-
ке наблюдений и занятий, и т. д.);
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей 
на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 
— сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из 
снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 
поливка грядок и клумб);
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
-формировать умение достигать запланированного результата;
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной зна-
чимости;
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд

6-8 лет.
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 
творчества;
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 
достигать запланированного результата;
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;

67



-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь;
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, де-
лать несложные заготовки;
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день не-
дели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 
цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучива-
нии, поливе грядок и клумб;
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда.
Направление

Формирование основ экологического сознания.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная,
музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- воспитывать бережное отношение к животным; 
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред);
-одеваться по погоде.
3-4 года.
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 
нужно его поливать и т.п.)
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать вет-
ки деревьев, не трогать животных и др.);
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
4-5 лет.
формировать эстетическое отношение к миру природы;
воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
-формировать элементарные экологические представления;
учить детей замечать сезонные изменения в природе.
5-6 лет.
- формировать элементарные экологические представления;
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;
- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.
6-8 лет.
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека;
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формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды;
воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Направление

Формирование основ безопасности.
Подраздел
Безопасное поведение в природе.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Возрастная специфика
2-3 года.
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к не-
знакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
3-4 года.
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать вет-
ки деревьев, не трогать животных и др.).
4-5 лет.
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями нежи-
вой природы;
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растени-
ями, о правилах поведения в природе;
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
5-6 лет.
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -формиро-
вать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту вза-
имосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;
-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения
при грозе;
-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
6-8 лет.
-формировать основы экологической культуры;
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в нее;
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, раду-
га, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Направление

Формирование основ безопасности.
Подраздел
Безопасное поведение на дорогах.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
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тературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная,
двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
3-4 года.
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожно-
го движения;
-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и крас-
ного сигналов светофора;
-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить до-
рогу, держась за руку взрослого);
-знакомить с работой водителя.
4-5 лет.
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,
в ближайшей местности;
-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обществен-
ного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и на-
значения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, авто-
бус);
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обществен-
ного транспорта»;
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
5-6 лет.
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора;
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;
-знакомить  с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка авто-
буса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Ме-
сто стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
6-8 лет.
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
-расширять представления детей о работе ГИБДД;
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Направление

Формирование основ безопасности.
Подраздел
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;
-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;
-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 
не пить, песком не бросаться и т. д.).
3-4 года.
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и под-
ниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 
ручку);
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предме-
ты в ухо, нос; не брать их в рот);
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
4-5 лет.
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.);
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;
-знакомить с правилами езды на велосипеде;
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведе-
ния при пожаре.
5-6 лет.
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.);
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах  по-
ведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
6-8 лет.
-формировать у детей 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);
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-
емах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оце-
нивать свои возможности по преодолению опасности;
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103»;
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-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного 
опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях 
со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устой-
чивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень 
их  осознанности.

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направлен-
ные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 
обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести:
Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нравствен-
ных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситу-
ациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например,
здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 
вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, 
к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение 
к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со
сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стиму-
лирующих дошкольников к таким поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. 
Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть по-
хожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется 
через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно 
говорить о его активном влиянии на личность.
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение
формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В 
условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, обще-
ственный аспект.
Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит обще-
ственно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей.
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку 
участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя
разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам 
самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 
помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 
Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 
доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.
игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и дей-
ственного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно
и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать мате-
риалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достиже-
ния и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или 
так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые опреде-
ленным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, обще-
ственно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне 
игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овла-
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дения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активи-
зировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда 
можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 
единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.
Перечисленные   методы применяются педагогом в любомвиде  детской  деятельно-
сти.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников            
   нравственных  представлений, суждений, оценок:
беседы воспитателя на этические темы;
чтение художественной литературы и рассказывание;
рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного раз-
вития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются 
знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие 
общественные представления.
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на 
которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются глав-
ным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения 
моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, сло-
весно-наглядного характера с практической деятельностью детей.
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, 
правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры,
упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практи-
ческий опыт, углубить знания и моральные чувства.
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и от-
ношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о 
которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 
опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом воз-
раста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 
обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 
младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, напри-
мер, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подо-
бранных игр-занятий.
Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художествен-
ных произведений, и через умело организованную деятельность.
Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для организации 
детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ре-
бенка образцом для подражания.
Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они 
могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется 
результат воспитания в сфере личностного развития. Поощрение должно применяться непременно с 
учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких 
ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка
поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил уси-
лия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о до-
стижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей
беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 
этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 
поведения, конкретного поступка.
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, планируемых 
результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад № 25 «Колосок».
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие  вариативные формы 
взаимодействия:
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятель-
ность
детей

Игры-занятия, сюжетно- роле-
вые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, народ-
ные игры, дидактические игры, 
подвижные игры,
настольно-печатные игры, чте-
ние художественной литерату-
ры, досуги, праздники, активи-
зирующее игру проблемное 
общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ воспитате-
ля, беседы, поручения, ис-
пользование естественно 
возникающих ситуаций.

Самостоятельные игры раз-
личного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный те-
атр, рассматривание иллю-
страций, сюжетных картинок.

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Дидактические, сюжетно- роле-
вые, подвижные, совместные с 
воспитателем игры, игры- 
драматизации, игровые задания,
игры- импровизации, чтение ху-
дожественной
литературы, беседы, рисование

Рассказ и показ воспитате-
ля, беседы, поручения, ис-
пользование естественно 
возникающих ситуаций.

Сюжетно-ролевые, подвиж-
ные и народные игры, инсце-
нировки, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
Игры-занятия, сюжетно- роле-
вые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, народ-
ные игры, дидактические игры, 
подвижные игры, настольно-
печатные игры, чтение художе-
ственной литературы, досуги, 
праздники, активизирующее 
игру проблемное общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ воспитате-
ля, беседы, поручения, ис-
пользование естественно 
возникающих ситуаций.

Самостоятельные игры раз-
личного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный те-
атр, рассматривание иллю-
страций, сюжетных картинок.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Разыгрывание игровых ситуа-
ций,
Игры-занятия, игры- упражне-
ния,
в структуре занятия, занятия по 
ручному труду, дежурства, экс-
курсии, поручения, показ, 
объяснение, личный пример пе-
дагога, коллективный труд:
-труд рядом, общий труд, ого-
род на окне, труд в природе, ра-
бота в тематических уголках, 
праздники, досуги, эксперимен-
тальная
деятельность, экскурсии за пре-
делы детского сада, туристиче-
ские походы, трудовая мастер-
ская

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, полдник, 
игры, подготовка к вечер-
ней прогулке, вечерняя 
прогулка

Дидактические игры, настоль-
ные игры, сюжетно-ролевые 
игры, игры бытового характе-
ра, народные игры,
изготовление игрушек из бу-
маги, изготовление игрушек 
из природного материала, 
рассматривание иллюстраций,
фотографий, картинок, само-
стоятельные игры,
игры инсценировки, продук-
тивная деятельность,
ремонт книг

Формирование основ экологического сознания.
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Занятия. Интегрированные за-
нятия.
Беседа. Экспериментирование. 
Проектная деятельность. Про-
блемно-поисковые ситуации.
Конкурсы. Викторины
Труд в уголке природы, огоро-
де.
Дидактические игры. Игры- 
экспериментирования Дидакти-
ческие игры. Театрализованные 
игры. Подвижные игры.
Развивающие игры. Сюжетно-
ролевые игры. Чтение. Целевые 
прогулки. Экскурсии Продук-
тивная деятельность.
Народные игры. Праздники, 
развлечения (в т.ч. фольклор-
ные).
Видео просмотры Организация 
тематических выставок. Созда-
ние музейных уголков.
Календарь природы.

Беседа. Развивающие игры. 
Игровые задания.
Дидактические игры. Раз-
вивающие игры. Подвиж-
ные игры.
Игры-экспериментирова-
ния. На прогулке наблюде-
ние за природными явлени-
ями.

Дидактические игры. Театра-
лизованные игры. Сюжетно-
ролевые игры. Развивающие 
игры.
Игры-экспериментирования. 
Игры с природным матери-
алом. Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке при-
роды, огороде. Продуктивная 
деятельность.
Календарь природы.

Формирование основ безопасности.
занятия
игровые упражнения
индивидуальная работа
игры-забавы
игры-драматизации
досуги
театрализации
беседы
разыгрывание сюжета экс-
периментирование – слушание 
и проигрывание коротких тек-
стов (стихов, рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
упражнения подражательного и 
имитационного характера
активизирующее общение пе-
дагога с детьми
работа в книжном уголке
чтение литературы с рассмат-
риванием иллюстраций и тема-
тических картинок
использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы)
трудовая деятельность
игровые тренинги
составление историй, рассказов
работа с рабочей тетрадью
творческое задание

- во всех режимных момен-
тах: утренний прием, утрен-
няя гимнастика, приемы 
пищи, занятия, самостоя-
тельная деятельность, 
прогулка, подготовка ко 
сну, дневной
сон

игры-забавы
дидактические игры
подвижные игры
сюжетно-ролевые игры
рассматривание иллюстраций 
и тематических картинок
настольно-печатные игры
творческая деятельность
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обсуждение
игровые ситуации
пространственное моделирова-
ние
работа в тематических уголках
целевые прогулки
встречи с представителями 
ГИБДД

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. 
Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для реализации той 
или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, 
в которой  удается достичь наилучших результатов.
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, 
нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также 
таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и вы-
полнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельно-
сти – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследо-
вательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполне-
ние правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в воспри-
ятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художе-
ственных произведений, желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать 
себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 
пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного 
развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие
нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведе-
ния, сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жиз-
ни, развита способность к оценке и взаимооценке.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ.

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гар-
моническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет
тесную связь между общественным и семейным воспитанием.
Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное от-
ношение большинства родителей (законных представителей) к своим родительским обязанностям. 
Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей 
этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирова-
ние чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, опреде-
ляют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития
личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспита-
ния ребенка в сфере развития его личности.
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных 
жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в 
совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных про-
фессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 
(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для 
него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям.
Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирова-
ния у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошколь-
ному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми 
и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять ха-
рактер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье.
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей 
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(законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные пе-
дагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его 
воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ детский сад № 37 «Колосок» — педагогическое 
просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.
У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания 
детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические возможности, какими 
способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и
т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к 
детям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 
эффективных средств воспитания. Таких как:
труд детей;
совместной деятельности со взрослыми;
ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.
Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения родителей.
Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, 
образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и 
др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в 
обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности.
Особенности семей воспитанников МБДОУ детский сад №25 «Колосок»:
Количество родителей (законных представителей) воспитанников – 14
Количество полных семей воспитанников –13 
Количество неполных семей воспитанников – 1
Количество семей с детьми-инвалидами и(или) ограниченными возможностями здоровья – 0 чел.
Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования:

Высшее 
профессиональное
 (чел.)

Среднее 
Профессиональное
 (чел.)

Основное общее обра-
зование
 (чел.)

Среднее 
общее образование
 (чел.)

2 11 0 1

Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу:

Рабочие
Служа-
щие

Специали-
сты

Руководите-
ли

Студенты/ 
учащиеся

Пенсионеры Безработные Домохозяйки

10 2 2                0               0          0 0 2

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его родителей 
(законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных 
взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития ребенка. 
Многие семьи состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). 
Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаи-
мопомощи, к заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколе-
ний. То есть знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать 
помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются 
лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) воспи-
танников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя 
для этого соответствующие жизненные ситуации.
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) воспитан-
ников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок.
Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей объективную труд-
ность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и 
специалистам детского сада  необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчиво-
сти, умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направ-
ленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь ма-
ленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в 
организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа
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должна проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду.
Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной восприимчи-
вости необходимо:
систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации,
индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) воспитанников и другими чле-
нами их семей, направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, вза-
имопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей.
Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине стремле-
ния каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального по-
ведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные представители) придают значе-
ние содержательному общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купа-
ния. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предо-
ставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его
потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается неудовлетворен-
ной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родите-
ли (законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, 
к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так 
как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их по-
ступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда перед
ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно 
на почве такого содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми 
вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и представлении ребенка, 
обогащается его нравственный опыт.
Педагоги МБДОУ детский сад №25 «Колосок» должны разъяснить родителям (законным представите-
лям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они 
могут проводить с детьми дома;
систематически организовывать с воспитанниками ДОУ  и их родителями (законными представите-
лями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда.
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребен-
ка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут 
самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовле-
ние игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 
(благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории, починка игрушек, 
изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка 
цветов весной и другое);
предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных
праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов 
семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, 
День Хутора, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к 
членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически 
направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности тру-
дящихся (День Труда), День России).
Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспита-
ния ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для 
многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) 
воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим играм, которые 
можно проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить ку-
кольный театр, инсценировать с детьми сказку.
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воздей-
ствия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы.
Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения 
особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере 
ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадца-
ми, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопро-
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сы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование
подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 
консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде детского сада  и в 
групповых уголках.
Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (закон-
ными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и за-
ранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей 
(законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не 
должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как 
жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных пред-
ставителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспи-
тателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен про-
анализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, по-
советовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор 
заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 
что и как следует изменить.
Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных 
вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личност-
ного развития.
Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами 
воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от
тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за по-
ведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными пред-
ставителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование 
представителей родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее
существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На роди-
тельских собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни 
детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей.
Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, 
игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников 
работу МБДОУ детский сад №37 «Колосок», методы обучении и воспитания детей, которые могут 
быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным 
представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание роди-
тельской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.
Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ детский сад №25 «Колосок» и на 
информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как 
форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 
краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, от-
ражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и пе-
дагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, право 
устанавливающие документы и распорядительные акты детского сада.  Очень привлекают роди-
тельскую общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умени-
ями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п.
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать 
следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 
примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей
жизнью, воспитание патриотических чувств и др.
Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком МБДОУ детский 
сад №25 «Колосок»  особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления 
сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоот-
ношения дошкольного учреждения и семьи.
Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в ДОУ. 
Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Пе-
дагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных пред-
ставителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить 
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родителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, 
кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточ-
ный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие
полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфе-
ре личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это 
является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что 
часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на форми-
ровании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрос-
лыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активно-
сти, самостоятельности.
На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца и матери 
понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть на-
стойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек.
В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их 
к жизни детского сада.
В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая 
отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим 
союзником.
Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание считаться с
окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о 
том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, 
уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлече-
ние их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг 
окружающим.
У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень часто не 
удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и 
должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) детей.
Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль примера взрос-
лых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании детей, о значении так называ-
емых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на роди-
тельских собраниях, во время бесед и консультаций.
В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему.
Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, 
высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемо-
му. Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности возникновения негатив-
ных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 
любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным предста-
вителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными ре-
комендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в при-
роде и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте 
закладывалось уважение к людям и их труду.
Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для родителей 
(законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ детский сад №25 «Ко-
лосок».
Работа с родителями в средней группе
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни воспитан-
ников детского сада. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги узнают, продол-
жают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрос-
лым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни.
В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть возросшие 
возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере 
личностного развития.
Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более совершен-
ными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли игровые ин-
тересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. 
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Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными представителями) воспи-
танников.
Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна из задач 
рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны 
довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию о необходимо-
сти повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это 
раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 
доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобри-
тельно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной 
для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Бо-
лее того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчиво-
сти, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол кле-
енкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д.
В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять самостоятельно, 
например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно становится постоянными, пре-
вращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии 
замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском 
саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, что-
бы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он 
будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических 
правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитан-
ников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им по-
нятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержа-
ние детских игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления обще-
ственной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей.
Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как доступно рас-
сказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, 
которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать 
родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув 
общественную значимость любого труда.
На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, по-
ступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные представители) при чте-
нии книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей 
(«Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не долж-
на быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут
пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут прочитать 
детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном.
Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка к 
окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с интересами других 
детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в общей деятель-
ности.
Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных бесед пе-
дагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаимоотношения носят отрицатель-
ный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли
взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (законным представителям) таких 
детей нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела 
семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с 
детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать естествен-
ные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость.
Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп.
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей (закон-
ных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и 
труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны воспитания в период подготовки к
школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом
родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития 
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воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют 
игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на преды-
дущей возрастной ступени.
Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде форми-
ровать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд 
ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка 
своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого воз-
раста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, ви-
негрет.
Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста является 
его активное стремление оказывать помощь окружающим.
Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, что 
они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, 
в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях.
Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные представле-
ния детей. В играх находят отражения представления о труде людей, общественных явлениях. Родите-
ли (законные представители) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, 
направлять взаимоотношения между участниками игры.
Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: на-
стольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют 
участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и 
взрослые члены семьи.
В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники де-
лают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у 
которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к 
уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по 
вине взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу 
уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игруш-
ки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вни-
кать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У 
старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он перено-
сит на других малышей.
Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных играх, 
занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен прове-
сти с его родителями (законными представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения 
детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших.
Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в уборке 
квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители наблю-
дают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребен-
ка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка.
Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, должно продол-
жаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит 
родителей (законных представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с окружающим миром в основной образовательной программе ДОУ, порекоменду-
ет художественную литературу, даст советы и рекомендации как развивать интерес детей к природе, 
жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы.
Занятие, на котором воспитанники детского сада  расскажут о труде своих родителей, можно записать 
на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений 
детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать
беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду.
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, что 
способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что 
следует показать старшим дошкольникам в хуторе, поселке, городе Ростов-на-Дону.
Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, педагоги 
должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что необходимо 
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приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять ра-
боту кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть 
показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания
детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли
гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы 
в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соот-
ветствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира
трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным пред-
ставителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил веж-
ливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей.
Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительно-
стью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстратив-
ные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: 
«Москва — главный город России», «Моя слобода», «Мой город Ростов-на-Дону», «Улица, на которой 
я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекоменду-
ет также посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представи-
телей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать.
Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным яв-
лениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на 
вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях 
родного хутора, о знаменитых людях Ростовской области, помогут:
консультации,
демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах  и официальном сайте МБ-
ДОУ детский сад № 25 «Колосок»,
организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям 
дома.
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги подводят итоги 
проделанной работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 
программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы 
воспитанники. И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отме-
чает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В 
СФЕРЕ ЕГО
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ.
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий,
обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.
Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентирован-
ного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его разви-
тия. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-
тельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного от-
ношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, под-
держка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспе-
чение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их воз-
растным и индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания 
ребенка в сфере его личностного развития.
Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в 
сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие.
Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, 
музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 
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конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личност-
ного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в воспита-
нии детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ детский 
сад №25 «Колосок».
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей,
в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение пе-
дагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.
Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыду-
щих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 
самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ детский сад №25 «Ко-
лосок» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное
развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Среда обеспечивает:
наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 
совершенствование их игровых и трудовых навыков;
учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечивает целостность 
воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:
подбор художественной литературы;
подбор видео и аудиоматериалов;
подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.);
наличие демонстрационных технических средств (телевизор, ноутбук,  колонки и т.п.);
подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, теат-
ральных, дидактических игр);
подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой 
труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и 
дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 
МБДОУ детский сад №25 «Колосок»  на текущий учебный год.

4.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании детей 
дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 
- беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него
как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения.
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4.1 САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад №25 «Колосок»  воспитательной работы осуществля-
ется 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 с привлечением 
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ  осуществляется по направлениям
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Формирование основ экологического сознания.
Формирование основ безопасности.
и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного развития
в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы яв-
ляются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс;
принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на использова-
ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: 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, ориентиру-
ющий 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.
Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения:
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Формирование основ экологического сознания.
Формирование основ безопасности.
Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» воспитательного
процесса являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой возрас-
тной группы.
Осуществляется анализ воспитателями с обсуждением его результатов на заседании педагогического 
совета МБДОУ детский сад №25 «Колосок».
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитан-
ников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 
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решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-
блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в МБДОУ детский сад №25 «Колосок» совместной деятельности детей и 
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 
комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 
могут быть беседы с родителями,  педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты  обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ детский сад №25 «Колосок».
Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень выявленных про-
блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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