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Пояснительная записка.
Рабочая программа кружка разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом программы «От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован
в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
5. Устав МБОУ «Уваровщинская сош».
Программа разработана по направлению социально-личностного развития детей старшего
дошкольного возраста
Образовательная область: «Социально-коммуникативная» с акцентом на гражданскопатриотическое воспитание детей
Основные принципы, положенные в основу программы:
 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание
благоприятных условий для их развития;
 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество воспитателя и ребёнка;
 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой;
 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе,
накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике.
Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная
значимость, актуальность, воспитательная ценность.
Методы работы:
 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации.
 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей;
 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей.
Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику программы кружка
«Наш край» необходимо использовать такие формы проведения занятий как исследование, экскурсии, работа в группах, дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными
людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям.
Актуальность темы.
Согласно ФГОС ДО отмечена большая роль регионального компонента, позволяющего
«обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, воспитывать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантно3

стью». Региональность - опора на объект ближайшего окружения, учёт природных, экологических,
социальных, культурных особенностей региона.
Одним из важных этапов работы с детьми по социально-коммуникативному развитию является формирование накопления жизненного опыта о своём ближайшем окружении,
упергосвоения принятых норм поведения и приобщения к культурным ценностям. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с дошкольной группы - с возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности.
Актуальность краеведческой работы характеризуется тем, что одним из ведущих факторов
формирования исторического и патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного края. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном городе и его жителях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в приобщении к культуре родного края.
Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного возраста. Оно
воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части великой Родины – России, связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия и чувства.
Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, в развитии
их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в воспитании детей способствует реализации основных дидактических принципов педагогики: от близкого ─ к далёкому, от известного ─ к
неизвестному, от простого ─ к сложному.
Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации.
Цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, месту, где он живет, к природе, культуре на основе исторических и природных
особенностей Тамбовской области. Воспитание собственного достоинства как представителя своего
народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к
представителям других национальностей.
Задачи:
1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с особенностями Тамбовской области.
2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.
3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился.
4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям.
5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому.
6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих способностей.
7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества.
8. Воспитание здорового образа жизни.
9. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых.

Педагогические принципы программы



Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема
учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.
Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств.
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Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений
об истории и культуре родного края.
Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.
Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе.
Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное
усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций.
1.2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социальная
ситуация развития

Ведущая деятельность ребенка
6-7 лет

Социальная ситуация развития в
дошкольном возрасте перестраивается в следующее соотношение: ребенок – предмет – взрослый. Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они
и действовать вместе с ними. Но
реально выполнять функции
старших ребенок не может. Поэтому складывается противоречие между его потребностью
быть как взрослый и ограниченными реальными возможностями. Данная потребность удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает
дошкольник. Спектр его деятельности значительно расширяется

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится
новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места
в системе общественных отношений. Если в конце раннего детства
ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать
себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих
возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того,
чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более
высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка.
Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг
деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую,
общение; формируется как техническая, так и мотивационноцелевая сторона разных видов деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение моделированием как центральной умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев,
Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные
цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и
животного мира. В сфере развития личности возникают первые
этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание
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1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Старший дошкольный возраст:
Имеет элементарные географические представления о Тамбовской области, месте где он живет.
Называет природно-климатические зоны.
Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая
со взрослыми в природные парки области, района.
Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, поля, реки,
озера, пруда.
С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями краеведческий музей, выставки
животных и растений; слушает рассказы специалистов о родной природе.
Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в изобразительном искусстве, литературе авторов края. Отражает свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.
С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде.
Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных результатов.
Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе проектной деятельности, до сверстников.
Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности.
Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении; помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окружение.
При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой района, определяя месторасположение знакомых по прогулкам и экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т. д.).
Знает 4–5 растений и животных Красной книги.
Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со взрослыми деятельности по охране
природы родного города.
Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным особенностям.
Знает название области, района, села, в котором живет.
Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, легендах родного
края. Называет достопримечательности родного края. Гордится своей малой родиной.
Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для края: нефтяник, железнодорожник, строитель, агроном,
тракторист и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воиновзащитников, строителей, писателей, художников, спортсменов.
Знает, что в родном городе живут люди разных национальностей. Интересуется традициями народов.
Знает флаг, герб, значимые объекты города и края.
С интересом посещает исторические и памятные места города и края, бережно относится к ним. С
уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и созидающим край и внесшим свой вклад
в его развитие.
Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о том, что на реке стоит
много населенных пунктов.
Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного края, известных людях; умеет донести информацию до сверстников.
Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается на них.
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Проявляет интерес к посещению музеев, библиотек, к общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость этих учреждений для граждан, для сохранения исторического и культурного наследия.
Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном селе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в
них участвует.
Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, стихи)
для отражения своих впечатлений о родном городе. Фантазирует о будущем родного села.
Замечает красоту родного края в разные времена года, рассматривая произведения местных художников.
Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников края. С увлечением познает условия их труда, учится различать произведения изобразительного искусства разных видов и жанров.
Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их произведения.
Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в селе.
Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества (выставки рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» книг, журналов и др.).
С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной деятельности.
Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные знания и навыки в
художественно-творческой деятельности.
Знает историю возникновения своего села. Проявляет интерес к его архитектуре.
Гордится своим краем.
Знает историю села, его возрождения после ВОВ, примеры созидательного отношения горожан к
родному краю.
Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми при строительстве
сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).
Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и современных постройках, добивается получения ответа на интересующий вопрос.
Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного края и связанных с
ними событиях прошлого и настоящего: спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, специалистам библиотек и музеев.
Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов архитектуры в разнообразной
продуктивной деятельности.
Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края.
Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице.
Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех композиторов и самодеятельных авторов края.
Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных творческих коллективов
края (детских и взрослых), знает их названия. С интересом осваивает совместно с воспитывающими
взрослыми способы познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, экскурсия
в музей народных инструментов, слушание произведений в записи и др.
Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых в образовательном учреждении и других учреждениях образования и культуры и т. д.
Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности.
Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки сказок местных авторов.
Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов Тамбовской области.
Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной природы, памятных мест,
традиций; сравнивает собственные знания с тем, что отражено в произведении.
Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с позиции этических
норм.
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Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, так и
при поддержке воспитывающих взрослых.
По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, газеты.
Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, изобразительной и театрализованной деятельности.
Инсценирует литературные произведения авторов Тамбовской области, произведения устного
народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно.
Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, используя движение,
позу, мимику, жест, речевую интонацию.
Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным постановкам.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ-ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ВЗРОСЛЫХ
Образовательные
области
Познавательное
развитие.
Речевое
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

Цели-ориентиры для педагогов

Цели-ориентиры для родителей
(семьи воспитанников)

Помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе познания объектов
природы родного края, приобретать знания
о растительном и животном мире, явлениях
природы, устанавливать причинноследственные связи (деревья качаются от
сильного ветра; лужи замерзают из-за мороза и др.). Знакомить с элементарными правилами поведения в природе, ориентировать ребенка на их соблюдение.
Изучать отношение родителей воспитанников к природе родного края. Показывать им
значение развития экологического сознания
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего
человечества. Обращать внимание родителей на организацию и содержание экологокраеведческого воспитания ребенка в семье
и дошкольной группе.
Совместно со специалистами учреждений
дополнительного образования (станций
юных туристов, натуралистов) и учреждений культуры и искусства (краеведческого
музея, библиотеки) организовывать неформальное вариативное семейное/родительское экологическое образование, создавая условия для непрерывного
образования воспитывающих взрослых.
Ориентировать родителей на организацию
совместных с детьми прогулок по Кирсановскому району и за его пределами с целью знакомства с объектами природы родного края, обращая внимание на их красоту

Находить в условиях села любую возможность замечать красоту родной природы и
предъявлять ее сыну/дочери. Организовывать активный отдых семьи в природе,
ориентировать ребенка на природу как
ценность; формировать у сына/дочери
навыки безопасного для здоровья поведения во время отдыха. Обращать внимание
ребенка на следы положительного и отрицательного отношения людей к природе.
Учить высказывать свои оценочные суждения по результатам таких наблюдений.
Привлекать ребенка к обсуждению эколого-краеведческих проблем родного края,
села, Тамбовской области; воспитывать
чувство сопереживания происходящему в
природе. Показывать примеры природоохранной деятельности.
Активно привлекать сына/дочь к труду в
природе (в том числе и к труду всей семьей). Включаться в совместные с ребенком
проекты по изучению природного наследия
родного края; осуществлять поиск информации эколого-краеведческого содержания
в библиотеках, Интернете; учить ребенка
пользоваться энциклопедической литературой. Сотрудничать с педагогами в решении задач эколого-краеведческого воспитания, понимая необходимость данного
взаимодействия. Принимать участие в природоохранных мероприятиях. Оказывать
посильную помощь в экологизации предметно-развивающей среды детского сада.
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Образовательные
области

Цели-ориентиры для педагогов

Цели-ориентиры для родителей
(семьи воспитанников)

и уникальность. Помогать родителям планировать выходные дни (прогулки, чтение,
беседы), обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование у детей позитивного поведения в природе. Рекомендовать родителям для домашнего чтения
произведения местных поэтов и писателей,
раскрывающие детям богатство природы
родного края (сказки, стихи, загадки и пр.).
Поощрять родителей за ответственное отношение к природе.
Изучать историю и культуру села, Кирсановского района. Понимать значение развития общекультурных и профессиональных
компетенций для решения задач развития у
детей интереса к познанию культурного
наследия родного края.
Разрабатывать информационные и информационно-исследовательские проекты и дидактические игры для детей, ориентированные на решение познавательных задач.
Приобщать детей к культурноисторическому наследию родного края.
Знакомить их с культурно-историческими
объектами города, (театрами, музеями,
библиотеками, памятниками истории), созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного края.
Создавать условия для развития проектной
деятельности. Стимулировать поиск детьми
необходимой для решения задач проектов
информации (обращаться в библиотеки, к
ресурсам Интернета, к специалистам музеев
и др.); уметь признавать перед детьми ограниченность своих знаний и быть готовым к
совместному с дошкольниками поиску нового знания об истории и культуре родного
края.
Помогать каждому ребенку реализовать
свои индивидуальные интересы в познании
истории. Учить отражать полученные впечатления в речевой и художественнопродуктивной деятельности.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых, гордости за свою семью. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к
культуре и истории родного края. Совместно с родителями и специалистами разраба-

Изучать историю и культуру края. Понимать значение развития общекультурных
компетенций для решения задач развития у
сына/дочери интереса к познанию культурного наследия родного края.
Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре
родного города, способами ее получения.
Поддерживать у сына/дочери интерес к истории и культуре родного края, воспитывать чувство гордости и привязанности к
любимым местам, родному краю. Показывать, как связана судьба семьи с судьбой
родного края.
Вместе с ребенком совершать прогулки,
экскурсии по Кирсановскому району, путешествовать, показывая сыну/дочери
пример познавательного отдыха, наполненного открытиями окружающего мира.
Помогать ребенку осуществлять поиск информации об основных культурных и исторических объектах, знаменитых людях (в
том числе используя ресурсы Интернета).
Участвовать в мероприятиях, проходящих
в районе, области, интересоваться происходящими событиями. Принимать участие
в благоустройстве своего двора, района,
приобщать к этому сына/дочь. Рассказывать о своей профессии, о ее значимости
для области, района,; гордиться своим
предприятием. Предлагать ребенку отображать полученные впечатления в речевой
и художественно-продуктивной деятельности. Воспитывать осознанное и бережное
отношение к культурно-историческому
наследию родного края.
Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации совместных прогулок с сыном/дочерью (знакомство с историческими и памятными местами). Принимать помощь педагогов и
специалистов в познании истории и культуры района, области. Уважать и поддерживать авторитет педагога в семье, ценность его помощи.
Оказывать помощь дошкольной группе в
организации мероприятий, посвященных
историческим и культурным событиям села, района, (музыкальные праздники,
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Образовательные
области

Цели-ориентиры для педагогов

Цели-ориентиры для родителей
(семьи воспитанников)

тывать маршруты выходного дня к истори- встречи, экскурсии)
ческим, памятным местам района с посещением учреждений культуры; а также
предлагать семьям готовые маршруты
Художественноэстетическое развитие

Изучать изобразительное искусство края.
Понимать значение развития общекультурных и профессиональных компетенций для
решения задач развития у детей интереса к
познанию искусства родного края.
Создавать условия для развития эстетического восприятия изобразительного искусства родного края, творческого самовыражения ребенка: организовывать выставки
работ местных художников, познавательные занятия (в том числе экскурсии в музей), направленные на ознакомление с искусством мастеров края.
Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства местных авторов различных видов и жанров (живопись, графика, скульптура); развивать интерес к ним,
способность понимать чувства, которые
пробуждают произведения искусства. Развивать у детей представление об общественной значимости и созидательной
направленности труда художников – живописцев, графиков, скульпторов.
Изучать запросы родителей воспитанников,
уровень их компетентности в вопросах художественно-эстетического воспитания детей, в отношении к искусству. Организовывать вариативное художественное семейное/родительское образование (студии, мастерские, клубы и т. д.). Ориентировать родителей на приобщение ребенка к ценностям изобразительного искусства родного
края. Разрабатывать совместно со специалистами и предлагать родителям маршруты
выходного дня: посещение музея, картинной галереи, авторских выставок, вернисажей.
Выявлять творческие возможности родителей воспитанников (других членов семьи);
знакомить с продуктами творчества детей и
других воспитывающих взрослых, организуя авторские выставки работ различных
жанров

Знакомиться с собраниями произведений
изобразительного искусства местных мастеров, представленных в музеях, выставочных залах города. При поддержке педагогов и специалистов повышать свою художественно-культурную компетентность.
Принимать их помощь в решении задач
художественного образования ребенка.
Самостоятельно и по предложению педагогов организовывать семейные посещения
музеев; знакомить сына/дочь с произведениями изобразительного искусства авторов
края различных видов (живопись, графика,
скульптура) и жанров (бытовой, батальный, исторический и пр.); беседовать с ребенком об искусстве. Отслеживать информацию о выставках, вернисажах (в том
числе посещая сайты сети Интернет.
Побуждать ребенка в домашних условиях
изображать доступными ему средствами
выразительности то, что для него интересно и эмоционально значимо. Создавать
условия для работы с различными материалами, приобщая дошкольников к ремеслу
и рукоделию.
Устраивать семейные выставки, выставки
работ ребенка, приглашая родных и знакомых оценить семейное (а также детское)
творчество. Закреплять у ребенка позицию
созидателя, способствовать развитию его
самовыражения, формировать чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда.
Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные изобразительному искусству
родного края задания, предложенные педагогами в семейных календарях (и/или в
альбомах по изобразительной деятельности)

Физиче-

Изучать отношение родителей к спорту и

Накапливать и обогащать разнообразный
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Образовательные
области
ское
развитие

Цели-ориентиры для педагогов
условия организации занятий физической
культурой в семье.
Информировать родителей об актуальных
задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить родителей с лучшим опытом физического воспитания детей дошкольного
возраста в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств дошкольников, воспитания потребности в
двигательной активности.
Побуждать родителей к накоплению и обогащению в семье разнообразного двигательного опыта детей с учетом их возрастных и гендерных особенностей посредством использования разнообразных форм
сотрудничества. Создавать в дошкольной
группе условия для совместных с родителями занятий физической культурой и
спортом, открывая разнообразные секции и
организовывая вместе с семьями воспитанников клубы. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в дошкольной группе (а также в районе, селе).
Поощрять родителей за внимательное отношение к двигательным потребностям ребенка и организацию необходимых условий
дома для их удовлетворения.
Здоровье.
Изучать состояние здоровья детей и их родителей, образ жизни семьи. Показывать
родителям, как образ жизни воздействует
на сознание и поведение ребенка, определяя
его взрослый жизненный сценарий.
Информировать родителей об особенностях
душевного (психического) и телесного (физического) здоровья, факторах, влияющих
на него (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Показывать действие
негативных факторов (переохлаждение и
перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред здоровью
ребенка. Помогать родителям в осознании
ценности физического и психического здо11

Цели-ориентиры для родителей
(семьи воспитанников)
двигательный опыт детей с учетом их возрастных и гендерных особенностей посредством использования различных форм
сотрудничества. Создать в семье условия
для совместных занятий физической культурой и спортом, посещая разнообразные
секции и организовывая вместе с семьями
других воспитанников клубы (любителей
туризма, плавания и пр.). Участвовать в
совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в дошкольной группе (а также в
районе, селе)

Образовательные
области

Цели-ориентиры для педагогов
ровья ребенка, его сохранения и укрепления.
Знакомить с оздоровительными услугами,
оказываемыми дошкольной группой семье.
Направлять внимание родителей на необходимость посещения детьми кружков,ориентированных на оздоровление.
Поощрять родителей за внимательное отношение к здоровью своих и чужих детей.
Безопасность.
Изучать условия жизни воспитанников в
семье, степень их влияния на физическое и
психическое состояние ребенка.
Показывать родителям значение развития
экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема,
и способами поведения в них. Направлять
внимание родителей на развитие у детей
способностей видеть опасность, осознавать
ее и избегать, а также принимать решения,
последствия которых будут безопасны для
здоровья самого ребенка и здоровья окружающих его людей.
Рекомендовать родителям использовать
каждую возможность для формирования
навыков безопасного поведения у сына/дочери. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни ребенка и формирующему
навыки безопасного поведения во время
отдыха. Помогать родителям планировать
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование всеобщих и гендерных моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Поощрять родителей за ответственное отношение к важным вопросам организации
безопасной жизнедеятельности ребенка
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Цели-ориентиры для родителей
(семьи воспитанников)

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ
Образовательные области
Познавательное развитие.
Речевое развитие.
Социальнокоммуникативное развитие

Общекультурные и профессиональные
компетенции педагога

Общекультурные и профессиональные
компетенции родителя

Устремлен к получению новых знаний о познавательных особенностях детей дошкольного возраста, способен адаптировать получаемую из разных источников информацию для
восприятия детей. Обогащает ум ребенка
научно достоверными знаниями о природе
родного края. Создает проблемно-поисковые
ситуации, позволяющие детям использовать
имеющиеся и приобретать новые знания, удовлетворять их познавательные интересы.
Применяет новые методики и технологии для
присвоения детьми позитивных моделей поведения гражданина в обществе. Формирует у
детей навыки проведения элементарных опытов и умение делать выводы на основе полученных результатов. Создает ситуации обсуждения тех сведений, которые ребенок получил в процессе общения с природой самостоятельно и с помощью родителей. Способствует формированию у ребенка навыков
совместной деятельности (познавательной,
игровой, трудовой) со сверстниками, старшими и младшими детьми в пространстве природы. Развивает способность замечать красоту природы родного края и наслаждаться ей.
Знаком с экологической ситуацией в крае,
осознает влияние деятельности человека на
окружающую природу и глубоко переживает
неблагоприятные последствия этой деятельности. Может включаться в разнообразные
экологические акции по предотвращению
негативных последствий, выступая примером
ответственного отношения к природе родного
края для воспитанников и их родителей. Стимулирует и поощряет гуманные поступки детей в природе.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников при решении совместных задач эколого-краеведческого образования дошкольников.
Знает современные методы психологопедагогической диагностики; способен изучать отношение родителей воспитанников к
природе родного края и к проблеме экологокраеведческого образования сына/дочери.

Знает природные зоны и памятники
природы родного края и способен показать сыну/дочери многообразие форм и
особенности родной природы, познакомить с изменениями в растительном
и животном мире, происходящими в
разные времена года. Осуществляет
поиск необходимой информации эколого-краеведческого содержания в районных, городских и областных библиотеках, Интернете; учит ребенка пользоваться энциклопедической (справочной) литературой. В состоянии находить любую возможность замечать красоту родной природы и обращать на
нее внимание сына/дочери; эмоционально переживать красоту и проблемы
родного края (загрязнение воздуха,
почв, водоемов).
Способен к организации активных
форм трудовой деятельности (в саду,
огороде и пр.), совместной познавательной деятельности в природе: прогулок и экскурсий, путешествий с сыном/дочерью с целью знакомства с
объектами родной природы, установления глубоких эмоциональных связей с
природным окружением, формирования навыков безопасного для здоровья
поведения. Обращает внимание ребенка на следы положительного и отрицательного отношения людей к природе.
Высказывает свои оценочные суждения
по результатам таких наблюдений.
Привлекает ребенка к обсуждению эколого-краеведческих проблем города,
края. Показывает примеры природоохранной деятельности. Стремится
быть образцом познавательного и бережного отношения к родной природе.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами при решении
совместных задач экологокраеведческого образования ребенка.
Осознает ценность взаимопознания и
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Образовательные области

Общекультурные и профессиональные
компетенции педагога

Общекультурные и профессиональные
компетенции родителя

Показывает родителям значение развития
экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. Обращает
внимание родителей на условия экологокраеведческого образования ребенка в семье
и дошкольной группе.
Умеет взаимодействовать со специалистами
учреждений культуры (краеведческого музея,
библиотеки) и дополнительного образования
(станций юных туристов, натуралистов) при
построении вариативного экологокраеведческого семейного/родительского образования.
Привлекает родителей к активным формам
совместной с детьми (другими семьями, педагогами) познавательной, трудовой деятельности в природе, способствующим возникновению творческого вдохновения как у детей, так
и у взрослых. Ориентирует родителей на организацию прогулок и экскурсий, путешествий с целью знакомства с объектами родной
природы, обращая внимание на их красоту и
уникальность.
Рекомендует родителям для семейного чтения
произведения природоведческого содержания
местных авторов для развития у детей более
точного и эмоционального восприятия родной природы.
Поощряет ответственное отношение родителей к природе и внимательное отношение к
экологическому воспитанию сына/дочери

способен к самопознанию и познанию
возможностей детского сада в создании
условий для творческого присвоения
ребенком знаний о природном наследии родного края и позитивных моделей поведения в природе. Способен делиться информацией о естественнонаучных открытиях и новых подходах в
образовании детей, обмениваться опытом эколого-краеведческого воспитания дошкольников с педагогами и другими родителями.
Откликаясь на предложения сотрудников дошкольной группы, а также учреждений культуры и дополнительного
образования, включается в разнообразные формы вариативного семейного/родительского экологокраеведческого образования: естественнонаучные лаборатории, клуб любителей семейных путешествий и др.
Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, понимает ценность его
помощи.
Способен к совместной с педагогами
дошкольной группы и другими родителями организации активных форм трудовой и познавательной деятельности
детей. Принимает участие в природоохранных акциях, конкурсах, выставках
поделок из природного материала, организуемых дошкольной группой. Готов оказать посильную помощь в экологизации предметно-развивающей
среды учреждения.

Знает историческое прошлое родного края,
имеет представление о современных достижениях педагогической науки и практики в
сфере исторического краеведения и способен
использовать новые знания в решении задач
образования воспитанников и их родителей.
Устремлен к получению новых знаний об истории и культуре Тамбовской области и ее
административного центра – города Тамбова:
посещает музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Способен адаптировать получаемую из разных источников информацию
о культурно-исторических процессах, определивших развитие края, для восприятия де-

Знает историю и культуру родного города и может показать сыну/дочери
прошлое и настоящее родного края.
Вместе с ребенком совершает прогулки, экскурсии по Кирсановскому району, путешествует по территориям Тамбовской области, показывая сыну/дочери пример познавательного отдыха, наполненного открытиями окружающего мира. Понимает значение
отображения ребенком полученных
впечатлений от увиденного в речевой,
игровой и художественнопродуктивной деятельности.
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Образовательные области

Общекультурные и профессиональные
компетенции педагога

Общекультурные и профессиональные
компетенции родителя

тей 3–7 лет.
Приобщает детей к культурно-историческому
наследию родного края. Знакомит их с культурно-историческими объектами (театрами,
музеями, библиотеками, памятниками истории), созидательным и боевым прошлым,
традициями, легендами края. Помогает каждому ребенку реализовать свои индивидуальные интересы в познании истории, отражать
полученные впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности.
Применяет новые методики и технологии
(например, ИКТ, проектную технологию) для
развития интереса детей к истории и культуре
родного края, присвоения детьми знаний об
истории и культуре родного края, позитивных
моделей поведения гражданина в обществе.
Осознает, что в совместной с воспитывающими взрослыми исследовательской и проектной деятельности ребенок способен
научиться применять разнообразные способы
познания (спросить у компетентного взрослого, понаблюдать, посмотреть передачу, пойти
на экскурсию в музей, библиотеку, поискать
информацию в Интернете и т. д.), которые
позволят ему открывать интересные страницы
истории родного края, знакомиться с культурно-историческими объектами, а также
нормами и правилами поведения, принятыми
в обществе.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия со
специалистами учреждений культуры: краеведческим музеем и его филиалами, библиотеками, имеющими богатые кадровые и информационные ресурсы по истории края.
Ориентирует специалистов учреждений культуры на психофизиологические возможности
ребенка и учет объема информации, которая
может быть им воспринята. Помогает сотрудникам музеев и библиотек отбирать информацию о родном каре, доступную для восприятия дошкольников.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников. Создает у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций
и зарождению новых; поддерживает чувство
гордости за семейные достижения. Ориенти-

Способен обнаруживать проявления
заинтересованного отношения сына/дочери к культурно-историческим
объектам, событиям, фактам и поддерживать развитие этого интереса. Помогает ребенку осуществлять поиск информации об основных культурных и
исторических объектах , знаменитых
людях в районных, областных библиотеках, Интернете; учит ребенка пользоваться энциклопедической литературой. Показывает, как связана судьба
семьи с судьбой родного края. Воспитывает чувство гордости и привязанности к любимым местам, родному краю.
Участвует в мероприятиях, проходящих в районе, интересуется происходящими событиями. Принимает участие в благоустройстве своего , района.
Приобщает к этому сына/дочь. Способен увлеченно рассказать ребенку о
своей профессии, о ее значимости для
района; гордится своим предприятием.
Воспитывает у ребенка осознанное и
бережное отношение к культурноисторическому наследию родного края.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами дошкольной
группы при решении совместных задач
образования ребенка. Обращается к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации совместных прогулок с ребенком (знакомство с историческими и памятными местами).
Принимает помощь педагогов и специалистов в познании истории и культуры
города. Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, понимает ценность его помощи.
Откликаясь на предложения сотрудников дошкольной группы, а также учреждений культуры и дополнительного
образования, включается в разнообразные формы вариативного семейного/родительского образования: занятия
по историческому краеведению, мастер-классы и пр.
Способен оказать необходимую по-
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Образовательные области

Художественноэстетическое
развитие

Общекультурные и профессиональные
компетенции педагога

Общекультурные и профессиональные
компетенции родителя

рует родителей на приобщение ребенка к
культуре и истории родного города. Разрабатывает совместно с родителями и специалистами образовательные маршруты выходного
дня к историческим, памятным местам района
и города, посещением учреждений культуры
(Краеведческий музей, картинная галерея и
т.д.), а также предлагает готовые маршруты.
Поощряет родителей за ответственное отношение к культурному наследию и внимательное отношение к воспитанию у сына/дочери
познавательного отношения к истории и
культуре Тамбовской области.

мощь дошкольной группе в организации мероприятий, посвященных историческим и культурным событиям города (музыкальные праздники, встречи,
экскурсии)

Знает историю изобразительного искусства
Тамбовской области с древних времен до
наших дней и способен использовать эти знания в решении задач художественного образования воспитанников и их родителей.
Устремлен к получению новых знаний об
изобразительном искусстве родного края: посещает выставки в музеях изобразительного
искусства, детской художественной галерее,
семинары в библиотеках и пр. Способен
адаптировать получаемую из разных источников информацию о культурноисторических процессах, определивших развитие изобразительного искусства родного
края, для восприятия детей 3–7 лет.
Знакомит детей с произведениями изобразительного искусства ставропольских авторов
различных видов и жанров (живопись, графика, скульптура); развивает интерес к ним,
способность понимать чувства, которые они
пробуждают. Развивает у детей представление об общественной значимости и созидательной направленности труда художников –
живописцев, графиков, скульпторов.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия со
специалистами учреждений культуры и искусства, имеющими богатые кадровые и информационные ресурсы (альбомы, журналы
по изобразительному искусству края и др.).
Ориентирует специалистов учреждений культуры на особенности эстетического восприятия дошкольника и учет объема информации,
который может быть им воспринят. Помогает
специалистам отбирать информацию о художниках, скульпторах, их творчестве, до-

Знаком с собраниями произведений
изобразительного искусства местных
мастеров, представленных в музеях
района, области. Устремлен к получению новых знаний об изобразительном
искусстве родного края и способен делиться этими знаниями с родными. Интересуется выставками, организуемыми
учреждениями культуры Самостоятельно и по предложению педагогов
организует семейные посещения музея
изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи; знакомит сына/дочь с произведениями изобразительного искусства
различных видов (живопись, графика,
скульптура) и жанров (бытовой, батальный, исторический и пр.) Тамбовских авторов; беседует с ребенком об
искусстве. Способен осуществлять поиск необходимой информации о живописи, графике, декоративноприкладном искусстве мастеров Тамбовской области в районных, городских
и областных библиотеках, Интернете;
учит ребенка пользоваться энциклопедической литературой.
Побуждает ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами выразительности то, что для него интересно и эмоционально значимо.
Создает условия для работы с различными материалами, приобщая сына/дочь к ремеслу и рукоделию.
Может презентовать художественные
традиции семьи в условиях дома и дет-
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ступную для восприятия дошкольников.
Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников. Владеет информацией
о запросах родителей воспитанников, уровне
их компетентности в вопросах художественно-эстетического воспитания детей. Готов
исследовать творческие способности воспитанников и их родителей и создавать условия
для их развития.
Организует вариативное художественное семейное/родительское образование: студии,
мастерские, клубы и т. д. Ориентирует родителей на приобщение ребенка к ценностям
изобразительного искусства родного края.
Разрабатывает совместно с родителями, специалистами образовательные маршруты выходного дня: посещение музея изобразительного искусства, картинной галереи, авторских
выставок, вернисажей; а также предлагает готовые маршруты. Поощряет родителей за ответственное отношение к культурному наследию родного края и внимательное отношение
к художественному воспитанию сына/дочери.
Знаком с искусством архитектуры. Имеет
представления как об общественнокультурных постройках разных исторических
периодов, так и в целом об архитектурном
облике района в прошлом и настоящем. Способен самостоятельно и при поддержке специалистов расширять свои знания в области
архитектуры. Понимает значение развития
общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач художественного
образования детей.
Знакомит детей с архитектурой родного города; развивает интерес к изучению зданий, их
истории, способность понимать чувства, которые они пробуждают. Развивает у детей
представление об общественной значимости и
созидательной направленности труда архитектора, строителя. Помогает воспитанникам
увидеть красоту родного края . Создает условия для отображения детских впечатлений в
играх и в художественно-продуктивной деятельности (выставки детских рисунков,
оформление фотоальбомов, детских книг).
Пробуждая интерес детей к познанию архитектуры родного края как вида искусства и

ского сада, учреждений образования и
культуры. Устраивает семейные выставки, выставки работ ребенка, приглашая родных и знакомых оценить семейное (а также детское) творчество.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами дошкольного
образовательного учреждения, которое
посещает сын/дочь, при решении совместных задач художественного образования ребенка. Обращается к педагогам за помощью, поддержкой и советом
по организации экскурсий в музей
изобразительного искусства, детскую
художественную галерею. Вместе с сыном/дочерью выполняет посвященные
изобразительному искусству родного
края задания, предложенные педагогами в семейных календарях (и/или в
альбомах по изобразительной деятельности). Закрепляет у ребенка позицию
созидателя; способствует развитию его
творческого самовыражения; формирует чувство гордости и удовлетворения
результатами своего труда.
Откликаясь на предложения сотрудников дошкольной группы, а также учреждений культуры и дополнительного
образования, включается в разнообразные формы вариативного семейного/родительского образования: занятия
в изостудии, мастер-классы и пр. Принимает помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного искусства родного края. В то же время
способен оказать необходимую помощь
дошкольной группе в организации выставок, оформлении помещений к
праздникам, в создании дизайнпроектов по оформлению территории
дошкольной группы.. Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье,
понимает ценность его помощи.
Имеет представление об общественнокультурных постройках разных исторических периодов, об архитектурном
облике района в прошлом и настоящем. Осознает влияние культурно-
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как части духовной культуры, способен использовать новые методики и технологии в
художественном образовании дошкольников.
Способен к совместному с детьми поиску интересующей их информации (библиотеки,
Интернет, обращение к специалистам музеев); готов к саморазвитию и самосовершенствованию.
Разрабатывает творческие проекты и дидактические игры,
медиапрезентации, которые помогут познакомить детей
с архитектурой родного края и областного
центра – города Тамбова.
Обращает внимание детей на то, что все памятники архитектуры отражают историю
родного края, страны.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников. Информирует родителей о ценности и способах познания детьми
архитектуры, развития детской конструктивной деятельности. Помогает родителям познакомить детей с архитектурой края, историей отдельных зданий. Разрабатывает совместно с родителями, специалистами образовательные маршруты выходного дня, посвященные познанию архитектуры родного края,
а также предлагает готовые маршруты.
Знает историю развития музыкальной культуры в Тамбовской области и способен использовать эти знания в решении задач художественного образования воспитанников и их
родителей. Устремлен к получению новых
знаний о музыке: посещает концерты Кирсановской школы искусств; знакомится с творчеством композиторов, собирает фонотеку
музыкальных произведений. Способен адаптировать получаемую из разных источников
информацию о культурно-исторических процессах, определивших развитие музыкального
искусства родного края, для восприятия детей
6–7 лет.
Приобщает детей к музыкальному наследию
родного края. Знакомит воспитанников с
фольклором народностей родного края, произведениями местных композиторов, творчеством взрослых и детских музыкальных коллективов через прослушивание записей, про-

исторических процессов на архитектуру родного края. Устремлен к получению новых знаний об архитектуре родного края и способен делиться этими
знаниями с родными.
Считает необходимым знакомить сына/дочь с архитектурой родного города,
профессиями архитектора, строителя.
Поддерживает у ребенка интерес к памятникам архитектуры и современным
архитектурным сооружениям, желание
выделять выразительные средства архитектуры. Помогает ребенку осуществлять поиск информации о памятниках архитектуры края в библиотеке,
Интернете. Воспитывает бережное отношение к памятникам архитектуры
родного края. Вместе с сыном/дочерью
переживает радость новых открытий, а
также совместного конструктивного
творчества (из песка, конструктора,
бросового материала).
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами дошкольного
образовательного учреждения, которое
посещает сын/дочь, при решении совместных задач художественного образования ребенка. Обращается к педагогам за помощью, поддержкой и советом
по организации совместных прогулок с
ребенком, направленных на познание
архитектуры родного края. Принимает
их помощь в познании архитектуры как
части духовной культуры общества, в
решении задач художественного образования ребенка. Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, ценность оказываемой им поддержки.
Откликаясь на предложения сотрудников детского сада, а также учреждений
культуры и искусства, дополнительного образования, включается в разнообразные формы художественного вариативного семейного/родительского образования: занятия по историческому
краеведению, мастер-классы и пр.
Знаком с музыкальными традициями
Тамбовской области, современными
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смотр видеофильмов, посещение концертов.
Объясняет детям значимость творческого
труда музыкантов – композиторов и исполнителей. Помогает воспитанникам увидеть красоту музыкального наследия родного края.
Привлекает детей к совместной с воспитывающими взрослыми концертноисполнительской деятельности. Создает необходимые условия для отражения детьми
полученных впечатлений от встречи с музыкой в разных видах самостоятельной
деятельности.
Знает и способен применять новые методики
и технологии для развития интереса детей к
музыкальному искусству родного края. Разрабатывает творческие проекты и дидактические игры, медиапрезентации, которые помогут познакомить детей с музыкальным наследием родного края, современным творчеством
композиторов и исполнителей.
Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия со
специалистами учреждений культуры и искусства, имеющих богатые кадровые и информационные ресурсы (медиатека музыкальных произведений и др.). Ориентирует
специалистов на особенности эстетического
восприятия дошкольника и учет объема информации, который может быть им воспринят. Помогает специалистам отбирать информацию о волгоградских композиторах, исполнителях, доступную для восприятия дошкольников. При участии специалистов
учреждений культуры и искусства, дополнительного образования организует для детей,
педагогов и родителей встречи с музыкантами: композиторами и исполнителями. Совместно со специалистами отбирает музыкальный репертуар для детей, задает логику
встреч.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников. Владеет информацией
о запросах родителей воспитанников, уровне
их компетентности в вопросах музыкального
воспитания детей.
Ориентирует родителей на приобщение ребенка к национально-региональной музыкальной культуре. Организует вариативное

тенденциями развития музыкального
искусства. Устремлен к получению новых знаний о музыкальной культуре
родного края, принимает помощь педагога и специалистов в познании музыкального наследия; способен делиться
своим опытом и знаниями в области
музыкального искусства не только с
родными, но и с педагогами.
Осознает ценность приобщения сына/дочери к музыкальной культуре
родного края. Совместно с ребенком
посещает концерты взрослых и детских
музыкальных коллективов, праздники;
побуждает ребенка и других членов семьи обмениваться мнениями по поводу
увиденного и услышанного. Понимает
воспитательное значение семейных
праздников, совместного домашнего
музицирования, концертов и создает
условия для их проведения. Ориентирует ребенка на ценность музыкального
творчества. Поддерживает инициативу
ребенка в исполнении знакомых музыкальных произведений, создании собственных.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами дошкольного
образовательного учреждения, которое
посещает сын/дочь, при решении совместных задач художественного образования ребенка. При поддержке специалистов дошкольной группы выявляет музыкальные способности сына/дочери и создает необходимые условия для их развития: домашнее музицирование, пение и др. Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье,
понимает ценность его помощи.
Откликаясь на предложения сотрудников дошкольной группы, а также
учреждений культуры и искусства, дополнительного образования, включается в разнообразные формы художественного вариативного семейного/родительского образования: семейные праздники в детском саду, музыкально-литературные гостиные, мастер-
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художественное семейное/родительское образование (гостиные, клубы, семейный абонемент на посещение концертов и пр.). Самостоятельно и с помощью специалистов разрабатывает для родителей образовательные
маршруты выходного. Показывает ценность
воздействия семейных музыкальных традиций на становление и развитие, личностный
рост ребенка; воспитывает у детей гордость за
музыкальные способности родителей.
Поощряет родителей за ответственное отношение к культурному наследию родного края
и внимательное отношение к художественному воспитанию сына/дочери.
Знаком с фольклором Тамбовской области,
произведениями детских поэтов и писателей
Тамбовской области и способен использовать
эти знания в решении задач художественного
образования воспитанников и их родителей.
Устремлен к получению новых знаний о литературе: знакомится с богатым фольклором
родного края, с историей развития книжной
культуры, с творчеством современных поэтов
и писателей области. Способен адаптировать
получаемую из разных источников информацию о культурно-исторических процессах,
определивших сохранение фольклорных традиций и развитие литературы родного края,
для восприятия детей 6–7 лет.
Способен акцентировать внимание воспитанников на языковых средствах выразительности, развивать интерес и эмоциональную отзывчивость на произведения литературы родного края. Развивает и поощряет художественно-речевую деятельность ребенка (создание «авторских» книжек, журналов и т. д.);
стремление к постоянному общению с книгой, бережное отношение к ней.
Знает и способен применять новые методики
и технологии для развития интереса детей к
устному творчеству народов родного края,
творчеству местных писателей и поэтов. Разрабатывает и при поддержке семьи реализует
проекты, посвященные изучению творчества
волгоградских авторов; разрабатывает дидактические игры, медиапрезентации и другие
пособия, открывающие детям мир родной литературы.
Способен выстраивать взаимозависимые, осо-

классы, концерты семейного воскресного абонемента и пр.
Знаком с произведениями детских писателей и поэтов родного края. Устремлен к расширению и углублению знаний о литературе Тамбовского края;
способен познавать мир детского фольклора, поэзии и прозы как самостоятельно, так и с помощью педагогов и
специалистов. Интересуется новинками
литературы, новыми журналами для
чтения детям.
Осознает ценность домашнего чтения,
выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества, являющегося
источником информации об окружающем мире и разнообразных эмоций.
Ориентируясь на рекомендации педагогов, изложенные в семейном календаре,
разучивает с ребенком стихи, знакомит
с рассказами местных авторов. Поддерживает активное стремление сына/дочери общаться с книгой (рассматривать картинки, слушать и запоминать
стихи, сказки), отображать полученные
впечатления в игре, рисунке. Понимает
важность дошкольного детства как периода формирования читательского интереса, художественного вкуса. Поощряет принятие ребенком форм устной
речи, обращает внимание на красоту
звучащей речи. Ориентирует сына/дочь
на ценность художественно-речевого
творчества. Поддерживает увлеченность ребенка сочинением стихов, рассказов, сказок.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами дошкольного
образовательного учреждения, которое
посещает сын/дочь, при решении совместных задач художественного образования ребенка. При поддержке специалистов детского сада выявляет художественно-речевые способности сына/дочери и создает необходимые условия для их развития: совместное сочинение рассказов, запись историй для
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знанно-ответственные взаимодействия со
специалистами библиотек, имеющих богатые
кадровые и информационные ресурсы. Ориентирует специалистов на особенности эстетического восприятия дошкольника и учет
объема информации, который может быть им
воспринят. Помогает специалистам отбирать
доступную для восприятия дошкольников
информацию о фольклоре , о детских поэтах и
писателях, изданиях Тамбовской области.
Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников. Владеет информацией
о запросах родителей воспитанников, об
уровне их компетентности в вопросах художественно-речевого развития детей. Рекомендует родителям произведения, определяющие
круг семейного чтения, используя литературные страницы семейного календаря. Показывает ценность воздействия семейного чтения
на становление и развитие читательского вкуса, познавательных интересов и творческих
способностей детей.
Поощряет родителей за осознанное приобщение сына/дочери к культуре чтения.
Знаком с историей развития театрального искусства региона. Устремлен к получению новых знаний о театре: видах, характерных особенностях театра, истории возникновения
Тамбовского кукольного театра. Способен
адаптировать получаемую из разных источников информацию о театре для восприятия
детей 6–7 лет, а также использовать имеющиеся и новые знания при решении задач художественного образования воспитанников и их
родителей.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия со
специалистами детских театров, направленные на приобщение детей к искусству театра.
Совместно со специалистами театра отбирает
репертуар для просмотра спектаклей детьми;
задает логику встреч.
При поддержке специалистов знакомит детей
с историей и устройством театра, театральными профессиями (актер, костюмер, декоратор, режиссер и др.). Привлекает детей к процессу изготовления театральных кукол, в том
числе отображающих национальные особен-

семейных книг, журналов, газет; их иллюстрирование и др.
Откликаясь на предложения сотрудников детского сада, а также учреждений
культуры и искусства, дополнительного образования, включается в разнообразные формы художественного вариативного семейного/родительского образования: музыкально-литературные
гостиные, семейный театр и др. Принимает помощь педагогов и специалистов в изучении литературного наследия родного края. Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, понимает ценность оказываемой им поддержки.
Способен оказать необходимую помощь дошкольной группе в организации экскурсий в библиотеку и др.
Знаком с театральными традициями
родного края. Устремлен к получению
новых знаний об истории и о современных тенденциях развития театрального искусства родного края, принимает помощь педагога и специалистов в
познании театра; способен делиться
своим опытом и знаниями в области
театрального искусства не только с
родными, но и с педагогами.
Осознает ценность приобщения сына/дочери к театральной культуре родного края. Присутствует на детских
спектаклях в образовательном учреждении и участвует в подготовке и показе спектаклей, изготовлении атрибутов, декораций, костюмов, афиш. Способен эмоционально поддерживать и
поощрять ребенка, отмечать его успехи
и достижения, обсуждать особенности
исполняемой им роли. Помогает ребенку отображать полученные впечатления
в художественно-творческой деятельности (изобразительной, театрализованной).
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с педагогами дошкольной
группы, при решении совместных задач
художественного образования ребенка.
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ности народов края. Помогает детям освоить
технические приемы кукловождения. Оказывает поддержку и помощь реализации творческих замыслов детей при подготовке и показе
спектаклей взрослым и сверстникам. Побуждает детей к импровизации, используя различные средства выразительности (речь, мимика, жесты, движения).
Знает и умеет применять новые методики и
технологии для развития интереса детей к искусству театра, театрализованной деятельности воспитанников.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с семьями воспитанников. Владеет информацией
о запросах родителей воспитанников, уровне
их компетентности в вопросах художественного воспитания детей. Организует вариативное художественное семейное/родительское
образование (клуб любителей театра, семейный театр и пр.). Показывает родителям ценность использования возможностей домашнего и дворового театров для становления и
развития отношений в детско-взрослом сообществе. Демонстрирует ценность совместного
общения в театрализованной деятельности
как альтернативу негативно влияющим на
здоровье детей формам проведения досуга.
Предлагает родителям образовательные
маршруты выходного дня, разработанные при
участии педагогов-организаторов учреждений
культуры и искусства.
Принимает помощь родителей в приобщении
детей к искусству театра: участие в театральных мастерских, постановках спектаклей в
дошкольной группе.

При поддержке специалистов дошкольной группы выявляет способности сына/дочери к театрализованной
деятельности и создает необходимые
условия их развития: организует домашний (дворовый и пр.) театр, в течение театрального
сезона посещает с ребенком спектакли
детского кукольного театра. Уважает и
поддерживает авторитет педагога в семье, понимает ценность его помощи.
Откликаясь на предложение сотрудников дошкольной группы, а также учреждений культуры и искусства, дополнительного образования, включается в
разнообразные формы художественного вариативного семейного/ родительского образования: семейный театр (театральные мастерские, спектакли семейного воскресного абонемента, проекты), семейные праздники в дошкольной группе и др.
Способен оказать необходимую помощь дошкольной группе в преобразовании предметно-развивающей среды.

Физическое Изучает отношение родителей к спорту и
развитие
условия организации занятий физической
культурой в семье.
Информирует родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о
возможностях дошкольной группы в решении
данных задач.
Знакомит родителей с лучшим опытом физического воспитания детей дошкольного возраста в семье и дошкольной группе, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств дошколь-

Накапливает и обогащает разнообразный двигательный опыт детей с учетом
их возрастных и гендерных особенностей посредством использования различных форм сотрудничества. Создает
в семье условия для совместных с
детьми занятий физической культурой
и спортом, посещает разнообразные
секции и организует вместе с семьями
других воспитанников клубы. Участвует в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в дошкольной группе
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ников, воспитания потребности в двигательной активности.
Побуждает родителей к накоплению и обогащению в семье
разнообразного двигательного опыта детей с
учетом их возрастных и гендерных особенностей посредством использования различных
форм сотрудничества. Создает в детском саду
условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и организовывая
вместе с семьями воспитанников клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекает
родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в дошкольной группе (а также в районе).
Поощряет родителей за внимательное отношение к двигательным потребностям ребенка
и организацию необходимых условий дома
для их удовлетворения.
Здоровье.
Изучает состояние здоровья детей и их родителей, образ жизни семьи. Показывает родителям, как образ жизни воздействует на сознание и поведение ребенка, определяя его
взрослый жизненный сценарий.
Информирует родителей об особенностях
душевного (психического) и телесного (физического) здоровья, факторах, на него влияющих (спокойное общение, питание, закаливание, движение). Показывает действие негативных факторов (переохлаждение и перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью ребенка. Помогает родителям в осознании ценности физического и психического здоровья ребенка, необходимости его сохранения и укрепления.
Знакомит с оздоровительными услугами, оказываемыми детским садом семье. Направляет
внимание родителей на посещение детьми
секций, студий, ориентированных на оздоровление. Поощряет родителей за внимательное отношение к здоровью своих и чужих детей.
Безопасность.
Изучает условия жизни воспитанников в семье, степень их влияния на физическое и психическое состояние ребенка.

(а также в районе).
Информирует воспитателей об особенностях душевного (психического) и телесного (физического) здоровья детей,
факторах, на него влияющих (спокойное общение, питание, закаливание,
движение)
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Показывает родителям значение развития
экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомит родителей с опасными для здоровья
ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направляет внимание
родителей на развитие у детей способностей
видеть опасность, осознавать ее и по возможности избегать, а также принимать решения,
последствия которых будут безопасны для
здоровья самого ребенка и окружающих его
людей. Рекомендует родителям использовать
каждую возможность для формирования
навыков безопасного поведения у сына/дочери. Привлекает родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы
жизни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогает родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование всеобщих и
гендерных моделей позитивного поведения в
разных жизненных ситуациях.
Поощряет ответственное отношение родителей к важным вопросам организации безопасной жизнедеятельности ребенка
2.3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми
направлено на присвоение ими норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:
– воспитывать любовь и уважение к малой родине,
родной природе, к отечественным традициям и
праздникам; формировать представление о социокультурных ценностях нашего народа;
– воспитывать уважение и интерес к различным
культурам, обращать внимание на отличие и сход24

Продуктивная, познавательноисследовательская и
игровая,
двигательная
деятельность

• Игры, в которых ведущий не
принимает непосредственного участия в игровом процессе.
Формирование способности играть
самостоятельно, прежде всего,
означает способность каждого из
детей выполнить роль ведущего.
Это качество появляется у дошкольников не сразу. Для его формирования необходимо предлагать

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

ство их ценностей;
– воспитывать уважение к правам и достоинствам
других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
– формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;
– знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи,
отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
– вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в
сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
– расширять представления о своем родном крае,
столице Родины, ее символике;
– формировать позицию гражданина своей страны;
– создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
– формировать оценку нравственных понятий;
способствовать
получению первичных ценностных представлений
о понятиях;
– совершенствовать эмоциональноположительные проявления в сюжетно-ролевых
играх;
– закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
– поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражение замысла игры, эмоциональных и ситуативно-деловых отношений между сказочными
персонажами и героями, социальных взаимоотношений между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми
и сверстниками:
– обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
– создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального
комфорта, тепла и понимания;
– стремиться к установлению доверительных отношений с детьми; учитывать возможности ре25

детям игры понятного им содержания с постепенно усложняющейся
структурой. Первоначально игра
проводится вместе со взрослым,
для того чтобы дети запомнили основные правила. Выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле с помощью жеребьевки.
• Игры, в которых ведущий не
только выполняет сигнализирующую функцию, но и параллельно
участвует в игре.
• Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
• Игры с правилами на удачу.
Представление о критериях выигрыша и установка на него формируются на основе игры с
наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены»
для ребенка сюжетом и
выполнение игровых действий не
представляет труда для участников, то есть не требует физической
и умственной компетенции. Это
игры на удачу, типа «Лото» и «Гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша он должен быть
выделен для детей как результат
отдельного игрового цикла. Для
этого необходимы однозначные
для всех критерии успеха в игре.
Так, в «Лото» победитель тот, кто
«накрыл» раньше свою карту, в
«Гуське» – тот, кто «пришел»
раньше к финишу. Следовательно,
победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не
будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после
достижения оговоренного результата одним из игроков.

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

бенка, не допуская появления у него ощущения
своей несостоятельности: приходить на помощь
при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться
на уровне глаз ребенка, стараться минимально
ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
– закладывать групповые традиции, позволяющие
учитывать настроения и пожелания детей при
планировании жизни группы в течение дня;
– создавать условия для общения со старшими и
младшими детьми и людьми пожилого возраста;
– содействовать становлению социальноценностных взаимоотношений, доброжелательных
и равноправных отношений между сверстниками;
– обеспечивать одинаковое отношение ко всем
участникам совместной игры, общения;
– удовлетворять потребности каждого ребенка во
внешних проявлениях симпатии к нему лично;
– предотвращать негативное поведение, обеспечивая каждому ребенку физическую безопасность со
стороны сверстников;
– знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
– формировать представления о положительных и
отрицательных действиях детей и взрослых и соответствующее отношение к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
– совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
– формировать умение выбирать правильное решение, обосновывая свои действия (свой выбор)
путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
– прививать знания основ безопасности;
– формировать чувство осторожности; развивать
умения соблюдать осторожность при работе с острыми предметами, оберегать глаза от травм во
время игр и занятий;
– объяснять важность хорошего освещения для
26

Метод иллюстраций предполагает
показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр.
Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов
и др. Такое подразделение средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является
условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к иллюстративным, так и к демонстрационным. В современных условиях
особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер. Компьютеры
дают воспитателю возможность
моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям,
то есть значительно расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном процессе при реализации программы дошкольного
образования.
Проектная деятельность.
Ц е л ь : формировать социальнокоммуникативные навыки и установки толерантного общения детей
со сверстниками и взрослыми в ходе мини- и мега-проектов.
Задачи:
1) Организовать воспитательнообразовательную работу по развитию у дошкольников навыков
коммуникативной культуры в ходе
проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к
ним.
2) Разработать универсальную модель воспитательнообразовательной работы образовательной организации в ходе прове-

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

сохранения зрения;
– приучать к соблюдению осторожности при
встрече с незнакомыми животными;
– предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, игр с огнем, аэрозольными
баллончиками, о свойствах ядовитых растений;
– обогащать представления детей об опасных для
человека и окружающего мира природы ситуациях
и знакомить со способами поведения в них;
– добиваться выполнения правил дорожного движения

дения обучающего тренинга для
педагогов по формированию у дошкольников социальнокоммуникативных навыков и установок толерантного общения со
сверстниками и взрослыми.
3) Организовать и провести творческие встречи в родительском
клубе с целью создания условий
для активного участия родителей в
проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками
и взрослыми с помощью средств
семейного воспитания

Познавательное развитие
Развитие любознательности и познавательной
мотивации:
– развивать у детей умения наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
– обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
– способствовать развитию и совершенствованию
разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
– целенаправленно развивать познавательные
процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
– создавать условия, способствующие выявлению
и поддержанию избирательных интересов, появлению самостоятельной познавательной активности детей;
– формировать познавательное отношение к источникам информации и желание использовать их
в деятельности;
– учитывать интересы и пожелания ребенка при
планировании и проведении познавательно27

Продуктивная, познавательноисследовательская и
игровая
деятельность

Игры с правилами на умственную компетенцию.
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и т. д.) ребенок учится играть
взрослого в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра возможна только в том случае,
если у ребенка сформированы
представления о выигрыше и общих для всех играющих правилах.
Клуб математических игр,
праздников, турниров и забав.
Ц е л и : создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в
процессе познавательной деятельности; обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность; приобщать ребенка к
игровому взаимодействию в процессе познавательного развития.
Задачи:
1) Обогащать математические
представления детей дошкольного
возраста.
2) Расширять сферу применения
способов поисковой деятельности
в решении проблемных ситуаций.

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
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.):
– формировать позитивное отношение к миру на
основе эмоционально-чувственного опыта;
– совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения
и их свойствах: форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое;
– актуализировать представления о сенсорных
эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под
воздействием различных факторов и причинноследственных связей;
– способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в
пределах первого десятка, определению состава
любого числа первого десятка из двух меньших
чисел, совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков; познакомить с
арифметическими действиями сложения и вычитания;
– развивать потребность в использовании различных способов обследования при познании окружающего мира;
– содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделению ребенком себя от окружающих
предметов, действий с ними и других людей;
– содействовать формированию способности к самопознанию на основе широкого использования
художественной деятельности;
– развивать представления детей о себе в будущем, побуждая использовать фантазирование;
– развивать способность определять основание
для классификации, классифицировать предметы
по заданному основанию.
Планета Земля в общем доме людей, особенности ее природы, многообразие стран и народов
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3) Актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общение со сверстниками.
Поисково-исследовательская лаборатория.
Ц е л и : создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в
процессе познавательной деятельности; обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1) Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного
возраста.
2) Стимулировать развитие аналитических навыков (установление
причинно-следственных связей).
3) Расширять сферу применения
способов поисковой деятельности
в решении проблемных ситуаций.
4) Развивать эвристические способы познания окружающего, обогащать познавательноисследовательское общение со
сверстниками.
Игротека.
Ц е л и : приобщать ребенка к игровому взаимодействию; развивать
любознательность и инициативность; обеспечивать условия для
инди-видуализации в процессе познавательного развития.
Задачи:
1) Обогащать математические
представления детей дошкольного
возраста.
2) Развивать мышление детей в
процессе познавательной деятельности.
3) Расширять сферу применения
математических представлений в
ситуациях познавательно-игрового
общения; актуализировать комму-

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

никативные навыки

мира:
– формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, о системе «человек – природная среда»;
– способствовать развитию ответственного, бережного отношения к природе;
– развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к живой природе
Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
– побуждать детей употреблять в речи слова и
словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
– вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
– расширять, уточнять и активизировать словарь
детей в процессе чтения произведений художественной литературы; показать красоту, образность, богатство русского языка;
– обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности;
– побуждать дошкольников использовать в своей
речи обобщающие и родовые понятия;
– расширять и активизировать словарь с помощью
синонимов и антонимов (существительных, глаголов, прилагательных);
– поощрять стремление детей подбирать словасинонимы для более точного выражения смысла и
эмоциональной окраски высказывания;
– объяснять и использовать переносное значение
слов и побуждать использовать их в своей речи
для более точного и образного выражения мысли;
– знакомить с многозначными словами, словамиомонимами, фразеологическими оборотами.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи:
– побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
– побуждать детей согласовывать прилагательные
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Продуктивная, познавательноисследовательская и
игровая
деятельность

Чтение художественной литературы.
Ц е л и : активизировать воображение ребенка; расширять его осведомленность о мире, о явлениях, не
данных в непосредственном
наблюдении и практическом опыте.
Задачи:
1) Способствовать овладению
детьми моделями человеческого
поведения.
2) Развивать способность интуитивно и эмоционально схватывать
целостную картину мира.
Принцип подбора художественных
текстов заключается в том, чтобы
они являлись смысловым фоном и
значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательноисследовательской и игровой деятельности.
Сюжетная игра.
Ц е л ь : способствовать овладению
ребенком двойной системой
средств построения игровой деятельности.
З а д а ч а : поэтапно приобщать детей к постепенно усложняющимся
способам построения игры.
Специфика игровой деятельности
(ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения
ребенком двойной системой
средств ее построения. Ребенок
должен научиться не только со-

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
– упражнять в употреблении притяжательного местоимения мой и в правильном употреблении
предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и
др.);
– упражнять в словообразовании при помощи
суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-) и приставок;
– поощрять стремление детей составлять из слов
словосочетания
и предложения;
– обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов:
подлежащих, определений, сказуемых;
– способствовать появлению в речи детей сложных предложений;
– начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
– вырабатывать у детей активную диалогическую
позицию в общении со сверстниками;
– приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умения слушать и понимать собеседника, задавать вопросы и строить ответ);
– способствовать освоению ребенком речевого
этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
– побуждать детей к описанию отдельных объектов при помощи различных средств и к построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
– упражнять детей в восстановлении последовательности событий в знакомых сказках; учить вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха:
– развивать речевое дыхание и речевое внимание;
– формировать правильное звукопроизношение;
– побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы, зубы, язык, голосо30

вершать условное игровое действие, но и обозначать воображаемое явление или событие словом.
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
В младшем дошкольном возрасте
это ролевое поведение, а в старшем
– сюжетосложение. Передача детям способов построения игры
осуществляется в их совместной
игре со взрослым, где последний
выступает партнером, живым носителем формируемого способа во
всей его целостности

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

вые связки, воздушная струя);
– познакомить с понятиями «гласные и согласные
звуки», «твердые и мягкие согласные звуки»;
– развивать речевой слух (фонематическое и фонетическое восприятие);
– познакомить со слоговой структурой слова;
– учить определять количество слогов в словах;
– развивать просодическую сторону речи (силу,
высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
– упражнять в качественном произношении слов,
правильной постановке ударения; помогать преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения.
Формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте:
– упражнять в подборе слов с заданным звуком в
разных позициях
(начало, середина, конец слова);
– упражнять в умении анализировать слоговую
структуру слова
(определять количество и последовательность
слогов в словах);
– упражнять в умении проводить слого-звуковой
анализ слов;
– упражнять в умении определять последовательность звуков
в словах;
– ознакомить с ударением;
– упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам
Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
– содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений
искусства;
– воспитывать у детей уважение к искусству как
ценному общественно признанному делу;
– добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия детьми
произведений искусства, опираясь как на их чув31

Продуктивная, познавательноисследовательская и
игровая
деятельность

Работа с незавершенными продуктами.
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых очевидна незавершенность,
задача дошкольника – завершить
продукт; для работы могут быть
предложены также продукты с неочевидным конечным видом и
назначением, требующие творческой разработки.
Работа по образцам.

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

ственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
– вызывать интерес к произведениям искусства,
предметному миру и природе;
– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
– вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
– развивать представление о разнообразии цветов
и оттенков, звуков, о красоте, пластике движений,
выразительности слова;
– развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений
искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о
видах искусства:
– формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика,
рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш), театральном, фото- и киноискусстве, дизайне;
– знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей –
носителей национального языка или писателей –
жителей Тамбовской области;
– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,
образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений:
– содействовать накоплению опыта восприятия
произведений искусства и проявлению эмоциональной отзывчивости на них;
– развивать художественный вкус;
– помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением человека к
родителям, природе и др.;
– побуждать высказывать свои предпочтения и
давать эстетическую оценку произведениям искусства.
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Данная форма продуктивной деятельности
представляет собой работу ребенка
по образцам, предложенным ему
взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие
копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих элементов

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.):
– обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение
своих героев;
– поддерживать стремление детей к творчеству;
– содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;
– обогащать и расширять художественный опыт
детей, поддерживать и направлять эмоциональноэстетическую трактовку образов;
– развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
– учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.
Физическое развитие
Приобретение детьми опыта двигательной деятельности, в том числе выполнение упражнений,
направленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики рук:
– удовлетворять потребность детей в движении;
– повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
– расширять у детей представления и знания о
различных видах физических упражнений спортивного характера;
– целенаправленно развивать физические качества
(скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость,
ловкость и выносливость);
– развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры
рук через специально подобранные комплексы
физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
– развивать у детей навыки самостоятельного выполнения всех гигиенических процедур и самооб33

Двигательная
и игровая
деятельность

Игры с правилами на физическую компетенцию.
Усложнение игр с правилами на
физическую компетенцию осуществляется в соответствии с
функциональной возможностью
детей осуществлять игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которых
дети одновременно выполняют
одинаковые действия по сигналу
ведущего. Проведение таких игр
важно для формирования у дошкольников способности к соблюдению элементарных правил. Все
эти игры имеют аналогичную
структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры.
Сюжет игры должен быть предельно прост и не должен отвлекать
детей от основной цели игры – вы-

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

служивания;
– формировать у детей потребность в регулярных
занятиях физической культурой.
• Выполнение основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны):
– развивать навык выполнения основных движений во время игровой активности детей.
• Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе,
спиной вперед; с закрытыми глазами (4–6 м); по
узкой рейке гимнастической скамейки прямо и
боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
• Бег (из разных стартовых положений: сидя, сидя
по-турецки, сидя спиной по направлению движения и т. п.; спиной вперед, сохраняя направление и
равновесие; по уменьшенной, приподнятой,
наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
• Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями
и движениями рук; серия по 30–40 прыжков (2–3
раза), на двух и на одной ноге, с продвижением
вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную
вращающуюся скакалку; через большой обруч,
как через скакалку; прыжковые упражнения, в положении сидя на больших гимнастических мячах
(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный
подъем ног, постановка стоп на мяч и т. д.).
• Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх,
о землю и ловля его одной и двумя руками; то же
с хлопками, поворотами и другими заданиями; то
же из одной руки в другую, с отскоком от пола;
перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя потурецки, стоя на коленях и т. п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед
(не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком)
в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4–5 м в движущуюся цель; метание вдаль ведущей рукой
на 5–8 м.
• Ползание, лазанье (ползание на животе, спине
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полнение действий по сигналу
взрослого. Сигнал должен быть
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишия.
2) Игры с поочередными действиями играющих.
Совместная деятельность детей
раннего и большей части младшего
дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия,
как в сюжетной игре, так и в игре с
правилами. Тем не менее, уже в
раннем возрасте дети могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном
повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий
может быть самым разнообразным,
например, ребенок толкает плечом
другого и смеется, когда тот толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи
детской игры, это и есть прототип
любой совместной формы игры,
сюжетной или с правилами, и для
формирования этого вида деятельности он необходим. Такая прототипическая игра закладывает предпосылки для других видов игр, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться, к
примеру, в катании детьми шара
друг другу.
Игра с правилами.
Ц е л ь : способствовать овладению
ребенком
системой средств построения игровой деятельности.
З а д а ч а : поэтапно объяснить детям постепенно усложняющиеся
способы построения игры.
Игра с правилами имеет свои куль-

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазанье по
гимнастической стенке, лестнице со сменой темпа,
одноименным и разноименным способами; передвижение с пролета на пролет гимнастической
стенки по диагонали; лазанье по веревочной лестнице, скалодрому).
• Упражнения для мышц головы и шеи (плавно
выполнять движения головой, «рисуя» ей в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе
удерживать на голове различные предметы (6–10
м)).
• Упражнения для мышц рук и плечевого пояса
(поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем; вращать обруч перед собой и сбоку
одной рукой на кисти и предплечье руки).
• Упражнения для мышц туловища (наклоняться
вперед, в стороны, назад из различных исходных
положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе
ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом
положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего
за головой предмета; лежа на животе, стараться
захватить руками щиколотки и удержаться в таком положении; лежа на животе, прогибаться,
приподнимая плечи над полом и разводя руки в
стороны).
• Упражнения для мышц брюшного пресса и ног
(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок – на пятку с притопами; пере- ступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах
прямой ногой вперед, стараясь достать носком
выпрямленной ноги
ладоней вытянутых рук; мах в сторону; приседать
вниз в стороны из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и
поворачивать ее на полу; пытаться рисовать,
удерживая карандаш пальцами ног).
• Самостоятельные построения и перестроения: в
шахматном порядке; расчет на первый-второй; перестроение из одной шеренги в две, из построения
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турные формы, классифицируемые
по кругу задействованных в них
компетенций. Это игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию в подвижности, ловкости, выносливости; игра
на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход определяется вероятностью и не связан
со способностями играющих. Так
же как и сюжетная игра, игра с
правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных
правил, ориентация на выигрыш)
складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего
дошкольного детства. В возрасте
6–7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила
игры по предварительной договоренности с другими играющими.
Реализация всех указанных этапов
возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет
знакомить ребенка с характерными
для дошкольного детства культурными формами игр с правилами.
Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры
на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении
дошкольного детства, игры на умственную компетенцию

Виды деяТехнологии, формы, методы, прительности (в
емы,
какой деяобеспечивающие образовательное
тельности
взаимодействие
можно реадетей и взрослых
лизовать)

Содержание образовательного взаимодействия
взрослых с ребенком

парами в колонну по одному (цепочкой).
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:
– развивать у детей умения самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.):
– содействовать формированию у детей привычки
к здоровому образу жизни;
– рассказывать детям о достижениях взрослых и
детей в вопросах, связанных с укреплением их
здоровья, занятиями спортом
Основные направления программы – краеведение, изучение родного края.
 Рабочая программа краеведческого кружка « Наш край» разработана на основе ФГОС ДО
 Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью ввести детей в мир
истории и культуры наших предков.
Структура программы
Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста.
Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она определяется по разделам.
1 раздел «Село (поселок), в котором я живу».
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом».
3 раздел «Живая старина»
1 раздел «Село(поселок), в котором я живу».
Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях города, социальноэкономической значимости населенного пункта.
Задачи:



Формировать представление об исторических корнях родного края.
Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической значимости
населенного пункта.

Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой Отечественной Войны, защитникам Отечества.
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом».
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Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через её познание.
Основной его задачей является формирование представления детей о географических особенностях
их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: местоположения Тамбовской
области, Кирсановского района, климат, природа и полезные ископаемые, символика родного края.
Задачи:




Формировать представления детей о географических, климатических, социально-экономических
особенностях малой Родины, символике родного края.
Расширять представления о природных богатствах Тамбовской области, растительном и животном мире
Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее сбережению. Дать
понятие о заказниках (заповедниках).

3 раздел «Живая старина»
Цель: познакомить с традиционными формами костюмов, с ремеслами, предметами быта крестьян.
Задачи:



Формировать представление об особенностях бытовой культуры русского народа.
Расширить кругозор детей через предметы, собранные в музее.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Комплексно-тематическое планирование для детей старшего дошкольного возраста

Месяц
Сентябрь

Неделя
1

2
3

4

Октябрь

1

2

3

Тема занятия
Тамбовская область-моя родина. (виртуальное путешествие
по Тамбовской области, фотоконкурс среди родителей)
Экскурсия в Кирсановский
краеведческий музей
Моя малая Родина- Кирсановский район
Совместное творчество родителей и детей «Составление
герба своей семьи (подготовка
к празднику «День района»)
Памятники архитектуры Кирсановского района
Вот моя улица, вот мой дом.
(рисунки детей «Дом, в котором я живу»)
Экскурсия в Кирсановский
краеведческий музей «Дом и
всё, что в нём»
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Цель
Расширить знания детей о Тамбовской области; познакомить с историей появления родного села (поселка); познакомить с понятием
«Малая Родина».
Посредством музейной педагогики расширяем знания детей о Кирсановском районе
Познакомить с историей происхождения герба, флага, его значением, как в прошлом, так
и в современной жизни
Знакомить детей с понятиями «семейные
традиции», прививать детям любовь и гордость за родной край.
Воспитывать у детей бережное отношение к
его наследию, сопричастности к судьбе Зеленокумска
Расширять представление детей о создании
улиц нашего села (поселка), откуда пошли
названия
Сформировать представления детей об особенностях бытовой культуры русского народа

Ноябрь

1
2
3

Декабрь

4

Ворона – наша река. (видеопутешествие)

1

Одежда народа родного города
«Тайна бабушкиного сундучка». Экскурсия в Кирсановский краеведческий музей
«Каков мастер – такова и работа». Экскурсия в Кирсановский краеведческий музей
Природоохранная акция «Помогите птицам зимой»
Праздник – Новый год

2

3
4
Январь

3
4

Февраль

1

2

3

4
Март

Как стать юным экологом
.(работа над проектом)
Зеленые зоны Кирсановского
района (экскурсии)
Животные и птицы наших лесов

1

2

3

Развивать у детей любовь к родной природе.
Знакомить детей с природой Кирсановского
района, его лесами.
Расширять представления детей о животном
мире. Формировать основы экологического
мировоззрения. Знакомить с многообразием
мира птиц . Систематизировать знания о зимующих и перелётных птицах. Расширять
знания о птицах живущих рядом с нами и
ждущих помощи от нас. Воспитывать любовь
к всему живому.
Закреплять знание названия родного края,
реки. Расширять представления детей о природных богатствах России. Побуждать детей
восхищаться красотой реки Ворона.
Знакомить детей с национальным костюмом
жителей Тамбовской области, его цветовой
гаммой, способами украшения
Познакомить детей с традиционными ремёслами(гончарные, кузнечные) Дать представление детям об истории ремёсел.
Воспитывать заботливое отношение к птицам

Дать детям представления о народных традициях и культуре России, воспитывать чувства
любви и гордости за свою страну.
Рождественские праздники
Знакомить с народными традициями русского народа, его фольклором и традициями.
Любимые игрушки моих пред- Формировать представление детей об осоков.
бенностях игр и игрушек наших предков.
Знаменитые люди нашего гоПознакомить детей со знаменитыми землярода.
ками, героями ВОВ. Воспитывать уважение к
труду.
Как наши предки защищали
Знакомство с боевыми традициями нашего
Родину.
народа, воспитывать уважение к защитникам
Родины.
Знакомить с былинными героями.
День Защитника Отечества.
Формировать чувство уважения к защитникам Родины, развивать патриотические чувства.
Спортивный досуг «Рота:
Прививать родителям и детям понятия «здоподъём!»
ровый образ жизни», воспитывать чувство
дружбы, взаимовыручки.
Праздник наших мам.
Средствами эстетического восприятия формировать у детей образ матери, как самого
дорогого человека на Земле.
Праздник «Сороки».
Познакомить с традициями встречи весны, с
технологией изготовления пряников для
праздника.
Цветы-первоцветы Тамбовской Познакомить детей с Красной Книгой Тамобласти.
бовской области.
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Природоохранная акция «Берегите цветы-первоцветы» (изготовление плакатов, листовок,
и раздать родителям д/с)
«Зелёная аптека» на службе
человека.
Знакомство со стихотворениями местных поэтов

Расширять представления детей о природе
родного края. Побуждать детей восхищаться
красотой родной природы.

3

«Птица счастья»

4

Праздник «День Земли».

1

Праздник «День Победы».
Экскурсия в Кирсановский
краеведческий музей.
Литературная викторина «Знатоки родного края»
Проведение итогового мониторинга.

Знакомить с использованием образа птиц в
народной культуре.
Воспитывать в детях начало экологической
культуры.
Воспитывать уважение к героическому прошлому родного края

4

Апрель

1
2

Май

2
3

Расширить представления детей о лекарственных растениях Кирсановского района.
Знакомить с Тамбовскими поэтами , воспитывать любовь к литературе.

Воспитывать любовь детей к малой Родине и
Отечеству.
Определение уровня знаний детей.

3.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕБЕНКОМ
Ожидаемый результат реализации программы кружка:
Наличие у детей знаний об истории возникновения родного села (поселка), его достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей.
Дети должны знать:











Краткие сведения об истории района, области.
Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и отчества
родителей; адрес образовательного учреждения.
Знать символику Тамбовской области, Кирсановского района.
Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках Отечества, о
ветеранах ВОВ.
Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о традициях,
фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д.
Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.
Правила безопасности поведения в природе и на улице.
Иметь элементарные представления об охране природы, о заказниках (заповедниках).
Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя полноправным
членом общества.
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Образовательные области

Образовательная область

Характеристика результатов освоения программы
детьми старшего дошкольного возраста
(с 6 до 7 лет)

Название тестов
диагностических методик

Ответственный

Срок
проведения

3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Возрастной
период дошкольного детства,
ведущая
деятельность

Направления

Особенности организации предметнопространственной среды

Особенности организации предметнопространственной среды
для развития познавательной деятельности

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для развития сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.)

6–7 лет
Продуктивная деяОсобенности ортельность
ганизации предметнопространственной среды
для развития проектной деятельности

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей

Особенности ор- Образовательная среда должна обеспечивать
ганизации пред- наличие необходимых материалов, возможметноность заниматься разными видами деятельнопространственсти: живописью, рисунком, игрой на музыной среды для
кальных инструментах, пением, конструиросамовыражения ванием, актерским мастерством, танцем, разсредствами ис- личными видами ремесел, поделками из дерекусства
ва, глины и пр.
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Материалы,
оборудование,
инвентарь

Среда должна стимулировать физическую
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать; побуждать к подвижным
Особенности ориграм. В ходе подвижных игр, в том числе
ганизации пред- спонтанных, дети должны иметь возможность
метноиспользовать игровое и спортивное оборудопространствен- вание. Игровая площадка должна предоставной среды для лять условия для развития крупной моторики.
физического раз- Игровое пространство (как на площадке, так
вития
и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и
предоставлять достаточно места для двигательной активности)
3.4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Содержание психолого-педагогической работы должно быть изложено по пяти образовательным
областям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание психолого-педагогического
Проектирование совместной
взаимодействия воспиРоль педагога в организации
деятельности
тывающих взрослых и
психолого-педагогических условий
воспитывающих взрослых и
детей:
детей
методы и формы
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Методы:
_______________
Формы:
________________
2. Ребенок в семье и
сообществе; патриотическое воспитание.
Методы:
_______________
Формы:
________________
3. Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание.
Методы:
_______________
Формы:
________________

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия в группе педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без
обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей; показывать, что понимает их чувства; помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при
помощи различных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим
в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование
ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве
или в небольшой группе детей
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Семейные художественные
студии. Семейные художественные студии – это своего
рода художественные мастерские, объединяющие семьи
воспитанников для занятий
творчеством в сопровождении
педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и
родителей в студии может быть
разнообразным по форме: совместные специально организованные занятия; мастер-классы
для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративноприкладного искусства; посещение музеев, художественных

Содержание психолого-педагогического
взаимодействия воспитывающих взрослых и
детей:
методы и формы
4. Формирование основ безопасности.
Методы:
_______________
Формы:
________________
5. Развитие познавательноисследовательской деятельности. Дидактические игры.
Проектная деятельность.
Методы:
_______________
Формы:
________________
6. Приобщение к социокультурным ценностям.
Методы:
_______________
Формы:
________________
7. Формирование элементарных математических
представлений.
Методы:
_______________
Формы:
________________
8. Ознакомление с миром природы.
Методы:
_______________
Формы:
________________
9. Развитие речи.
Методы:
_______________
Формы:
________________
10. Художественная
литература.
Методы:

Роль педагога в организации
психолого-педагогических условий

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и
внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил,
прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего
дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (дети совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций)
Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две
стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских
интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети
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Проектирование совместной
деятельности
воспитывающих взрослых и
детей
выставок.
Семейные праздники. Традиционными являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество
детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников
по случаю какого-либо события. Таким особым днем может
стать День матери, День отца,
Новый год, День Победы,
Международный день семьи
(15 мая), Всероссийский день
семьи, любви и верности (8
июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с
детьми раннего возраста, так
как малыши в возрасте до 3 лет
лучше чувствуют себя, когда
на празднике рядом с ними
находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность детей
в учреждениях образования
развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности
для развития театрализованной
деятельности детей и взрослых
в форме семейного театра. Семейный театр в дошкольной
группе как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии
детского сада) может быть создан не только при участии пе-

Содержание психолого-педагогического
взаимодействия воспитывающих взрослых и
детей:
методы и формы
_______________
Формы:
________________
11. Приобщение к искусству.
Методы:
_______________
Формы:
________________
12. Изобразительная
деятельность.
Методы:
_______________
Формы:
________________
13. Конструктивномодельная деятельность.
Методы:
_______________
Формы:
________________
14. Музыкальнохудожест-венная деятельность.
Методы:
_______________
Формы:
________________
15. Формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Методы:
_______________
Формы:
________________
16. Физическая культура.
Методы:
_______________
Формы:
________________
17. Игровая деятельность.
Методы:

Роль педагога в организации
психолого-педагогических условий

могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое
пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и
принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы
педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные
события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (для
этого детям можно, например, предложить
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники
проводились с учетом детской инициативы
и включали импровизации и презентации
детских произведений
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает
мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и
пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности де43

Проектирование совместной
деятельности
воспитывающих взрослых и
детей
дагогов, но и при поддержке
работников учреждений культуры.
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи
с искусством способны предоставить семье образовательное
учреждение и его партнеры –
учреждения искусства и культуры, организующие такие
встречи с искусством по заранее составленным программам
воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному
виду искусства, например:
«Здравствуй, музыка!», «Чудо
по имени театр», «В гостях у
художника», «Музей и семья»,
«Семейные встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея – форма досуга,
объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и
искусства с целью знакомства
друг с другом, погружения в
разнообразную совместную
деятельность (художественнопродуктивную, коммуникативную, проектноисследовательскую и пр.), привлекательную и для детей, и
для взрослых
Проектная деятельность. Всё
большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты.
Они меняют роль воспитывающих взрослых , в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в
команде, овладеть способами

Содержание психолого-педагогического
взаимодействия воспитывающих взрослых и
детей:
методы и формы
_______________
Формы:
________________

Роль педагога в организации
психолого-педагогических условий

тей педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых
детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются
в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого она развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если она носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую
субкультуру, наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в
группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности
педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые
инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам,
возникающим в разных ситуациях; регулярно предлагать проектные образовательные
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Проектирование совместной
деятельности
воспитывающих взрослых и
детей
коллективной мыслительной
деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для
проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например: организация семейного
летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в дошкольной группе, создание сетевого
интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который может помочь родителям научиться
планировать свою деятельность и находить время для
взаимодействия и общения с
ребенком. Семейный календарь
может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна – сопровождающая, инвариантная,
предлагаемая детским садом
для всех семей воспитанников;
вторая – вариативная, проектируемая каждой семьей в логике
своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательнообразовательной работы в до-

Содержание психолого-педагогического
взаимодействия воспитывающих взрослых и
детей:
методы и формы

Роль педагога в организации
психолого-педагогических условий

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми
проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные
ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта
Создание условий для самовыражения
средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним
при помощи культурных средств – линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились самовыражаться средствами искусства, педагог должен:
• планировать в течение дня время, когда
дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские
произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения
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Проектирование совместной
деятельности
воспитывающих взрослых и
детей
школьной группе, может
включать сведения о сезоне, о
сезонных народных праздниках
и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; сведения о всемирных, всероссийских государственных, областных, , районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье
с учетом возраста детей; о
профессиональных праздниках,
отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с
детьми бесед о профессиях;
сведения о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в дошкольной группе
(консультациях, заседаниях
клуба и пр.), репертуаре театров и рекомендации о проведении Дня театра в семье; информацию о музеях области и
об организуемых выставках,
рекомендации по проведению
«Дня музея» в семье; сведения
о концертах и рекомендации по
их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании;
рекомендации по организации
разнообразной деятельности в
семье – семейного чтения, семейных прогулок на природу,
экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям
(погружение в историю и культуру района, села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть,
планируемая семьей, может
содержать следующие сведе-

Содержание психолого-педагогического
взаимодействия воспитывающих взрослых и
детей:
методы и формы

Роль педагога в организации
психолого-педагогических условий

Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для стимулирования физического развития
детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу
эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в
том числе и менее активных) в двигательной
сфере;
• использовать различные методы обучения,
побуждающие детей с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать

Проектирование совместной
деятельности
воспитывающих взрослых и
детей
ния: о семейных праздниках –
днях рождения членов семьи,
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в
семье, о семейных прогулках,
поездках и др., о семейном отдыхе (отпуск родителей), о достижениях ребенка. Оформляя
семейный календарь, педагоги
и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь
рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и дошкольной группе.

Продолжительность ОД– 25 минут
 1 ОД в неделю
 4 ОД в месяц; 32 ОД в год
 Продолжительность ОД в год 1600 минут (27 часов)
 В середине и конце года итоговые, закрепляющие мероприятия.
 Мониторинг образовательной деятельности: 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае).
Мероприятия поддержки
 Составление плана совместных проектов между специалистами дошкольной группы.
 Разработка и проведение комплексных занятий, совместных праздников.
 Взаимодействие с семьей.
 Сотрудничество с детской библиотекой.
 Сотрудничество с Кирсановским краеведческим музеем.
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