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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее – Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида №3» (далее - МБДОУ «Детский сад №3») спроектирована с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО), особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей
и запросов воспитанников на основе Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО, Примерной адаптированной
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи от 5 до 7 лет (с учетом программы «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной).
Программа МБДОУ «Детский сад №3» является нормативно-управленческим
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской
деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение
воспитанниками физической и психологической готовности к школе, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно- эстетическому. В ДОУ оказываются услуги
для детей дошкольного возраста от 2 до 7, 8 лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет
до 7, 8 лет.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 ФГОС ДО (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014
г).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарноэпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарноэпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Устав МБДОУ «Детский сад №3».
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1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном
крае через решение следующих задач:
1) приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край/ Северный
Кавказ.
2) формирование представлений о достопримечательностях родного города (района);
его государственных символах.
3)воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
4) формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном городе (районе)
формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
5) Красной книге Ставропольского края (подробнее см. Региональный компонент).
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1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
1.
Принцип развивающего образования, который реализуется через
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.
2.
Принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики).
3.
Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале).
4.
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии детей
дошкольного возраста.
5.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
6.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7.
Принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8.
Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
9.
Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
10.
Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
11.
Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей
развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны
всех участников образовательного процесса.
12. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и
обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
13. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной
школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения
детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, —
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
14. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой
целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы).
15. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который
реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры,
одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес
к мировому сообществу.
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1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста
Комплектование групп:
Ранний возраст (2-3 года) первая младшая группа - 1
Вторая младшая группа (3-4 года) – 2
Средняя группа (4-5 лет) – 3
Старшая группа (5-6 лет) – 2
Подготовительная группа (6-7,8 лет) – 3
Старшая логопедическая группа (5-6 лет) – 1
Подготовительная логопедическая группа (6-7, 8 лет) – 1
Общее количество групп- 12: 10 групп (общеразвивающих) полного дня (12 ч.), 2
группы (компенсирующие) – сокращенного дня (10 ч.).
Возрастные психофизические особенности детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
6

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные психофизические особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Возрастные психофизические особенности детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
игры.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношения звуков, дикция. Дети
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей.
Значительное развитее получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированный.
Развивается ловкость, координация движения. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие школьники, удерживают равновесие, перешагивают через не большие преграды.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становиться более развитым.
Дети оказываются способными называть формы, на которую похож тот или иной предмет.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предмета.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку показывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минутам.
Продолжает развиваться воображение. Формируется такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не большую
сказку на заданную тему.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится
познавательный мотив. Информацию, которую ребенок получает в процессе общения
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезмерно важным его похвала. Кроме того, повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают определятся
лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важная для
сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Возрастные психофизические особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и по интонационно взятой роли. Речь,
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сопровождающая реальное отношение детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли для них становятся более привлекательными. При
распределение ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный
характер, достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее несколько раз; из природного
материала. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решать
задачи в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности
объекты
вступят
во
взаимодействии.
Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Дети старшего
возраста способны рассуждать и давать адекватные причины объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
развиваться при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, Активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения данного возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
Возрастные психофизические особенности детей 6-7, 8 лет.
Дошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования
познавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный и
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эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном
возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется, в нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
др.
Изображения человека становятся более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, они становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический
стой, лексика. Развивается связная речь.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи подробно
сформулированы в программе «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
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1.4 Планируемые результаты освоения программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая
совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В Программе, так же как и в
Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения
дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетноролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
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конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх
с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
•

13

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональное, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный компонент
 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе
(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях,
прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать
его, знает государственную символику родного города Михайловска, Ставропольского
края.
 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного
промысла. Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края,
имеющиеся на территории заповедники.
 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила
поведения на дороге, в лесу, парке.
 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
•

Система оценки результатов освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития
каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие
принципы:
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 Строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения
специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях,
режимных моментах, на НОД).
 Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени,
хорошо знает его поведение.
 Оценка максимально структурирована.
 Родители могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или иной
вопрос.
Педагогическая диагностика.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Карты наблюдений позволяют фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и др).
 Игровой деятельности.
 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности).
Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности,
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность).
Художественной деятельности.
Физического развития.
Результаты используются исключительно для решения следующих задач:
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития).
Оптимизации работы с группой детей.
В ходе работы педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ФГОС
ДО и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения
до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах дорожного движения:
Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
2. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Ку- цакова «Как
обеспечить безопасность дошкольников» С- Пб «Детство –Пресс.2007г.
3. О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе» Программа «Светофор» - Т. И.
Данилова, -М.Скрипторий 2003 2010г
4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера»
2009г.
5. Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
6. Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская М.Скрипторий 2003 2009г
7. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –
Пресс. 2007г.
8. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
9. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
10. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
11.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М:
Просвещение 1992г.
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010.
13.Краснощекова Н.В. « Сюжетно -ролевые игры для детей дошкольного возраста»
(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г
14.Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально -нравственное воспитание детей 3 -4 лет.
Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
15. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка,
М.»Просвещение» 2007г
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16. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика -Синтез
2010.
17.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика -Синтез, 2007
18.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика -Синтез, 2008
19.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. —М,: Мозаика - Синтез, 2010.
20.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое вос- питание дошкольников.
— М.:Мозаика -Синтез, 2008.
21.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.:
Мозаика -Синтез, 2007
22.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
23.В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М.,
Творческий центр Сфера 2006г.
24.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика -Синтез, 2005 -2010.
25.Куцакова Л. В. Нравственно -трудовое воспитание в дет- ском саду, —М.:.Мозаика
- Синтез, 2007.
26. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб., Детство-пресс, 2008г
27.Программа «Я - человек». Козлова С.А., 2005
28. К.Ю. Белая, Е..Н. Зимонина, Л..В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. Как обеспечить
безопасность дошкольника. – М.: Сфера, 2003г
29. Л.А. Кондрыкинская. Патриотическое воспитание. – М.: Сфера,2003г
30. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью. – ООО Элизе Трейдинг, 2003
31. М.А. Тарасова. Коррекция социального и речевого развития. -М.: Владос, 2004г.
32. О.Ю. Безгина. Речевой этикет. – М.: Сфера,2003г
33. О.А. Кабачек. Диалоги о культуре. – М.: Сфера, 2003 г
34. Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.Ростов- на -Дону.: Феникс, 2007 г
35. Воспитание детей в игре. /Сост. А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. – М.:
Просвещение, 2000 г.
36. Детские подвижные игры народов мира. Под ред. Т.И. Осокиной. – М.:
Просвещение, 2001г.
37. Журнал «Игра и дети»
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних общеобразовательных
учреждений.
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного движения для дошкольного возраста под ред.
О.Ф. Бендура «Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей»
2, 3 части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности»
С.Вохринцева Дидактический материал «Окружающий мир»
Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал «Беседы по картинкам. Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по
картинкам. Кем быть?» Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в нём»
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Демонстрационный материал «Права ребёнка» Наглядно-дидактическое пособие под
редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?» «Профессии Рассказы
по картинкам».
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
1. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
2. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Ставрополь. Литера. Учебно-методическое
пособие для образовательных учреждений.
3. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
4. Литвинова Р.М. – Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края
– Ставрополь, СКИПКРО.
5. Шорыгина Т.А. («Беседы о русском Севере, о грибах, о воде, о лесе и т.д.») О.А.
Скоролупова «Осень» 1-2части, «Лето», «Цветущая весна. Травы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Весна», «Насекомые», «Перелётные птицы»,
«Зима», «Ранняя весна», «Животный мир жарких стран», «Правила дорожного
движения», «Покорение космоса», «Транспорт», «Вода», «Телевидение»,
«Знакомство с русским народным искусством» Москва,2006, «Скрипторий 2003».
6. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб., Детство-пресс, 2008г
7. Программа «Я - человек». Козлова С.А., 2005
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи развития познавательно-исследовательской деятельности:
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения
до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
1. Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
2. В.П. Новикова. Математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.
3. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – в 2- частях. Учебное пособие по
математике для дошкольников. – М.: Баласс, 2003 г.
4. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – в 2- частях. Методические
рекомендации к курсу. – М.: Баласс, 2003 Развитие элементарных математических
представлений для детей 5-6. КРО. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.:
Мозаика-Синтез, 2007 г.
5. Цикл «Математические ступеньки», У.В. Колесникова
6. Ознакомление дошкольников с природой. С.А. Веретенникова. – М.: Школа-Пресс,
2003г
7. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Т.А. Шорыгина. – М.:
Сфера, 2005г
8. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н. Новикова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005г
9. Учебное пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет.
«Здравствуй мир». Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., . – М.: Баласс, 2003г.
10. Методические рекомендации к курсу: «Здравствуй мир», Вахрушев А.А.,
Кочемасова Е.Е.
11. Рыжова Н.А. Экологическое воспитание в детском саду.– М.: Баласс, 2003 г.
12. «Юный эколог» С.Н. Николаева. – М.: Новая школа
13. Л.И Грехова» Экологическая подготовка детей в ДОУ», В союзе с природой»
14. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»- Математика для детей 3-4, 4-5, 56, 6-7лет» Москва, «Творческий центр», 2005.
15. Л.С.Метлина "Занятия по математике в детском саду". - М:"Просвещение",1985
16. Плакаты большого формата Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010. Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. Формирование целостной картины мира Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.,
Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В.,
«Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.
18. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие /
Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
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19. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
20. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез,2009
21. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез,2005
22. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
23. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,
2010.
24. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. —М.: Мозаика- Синтез, 2010.
25. О.А. Скоролупова «Осень» 1-2части, «Лето», «Цветущая весна. Травы»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Весна», «Насекомые», «Перелётные
птицы», «Зима», «Ранняя весна», «Животный мир жарких стран», «Правила
дорожного
движения»,
«Покорение
космоса»,
«Транспорт»,
«Вода»,
«Телевидение», «Знакомство с русским народным искусством» Москва,2006,
«Скрипторий 2003».
26. Шорыгина Т.А. – Цикл бесед «О русском лесе», «О русском Севере», «О грибах»,
«О воде», «О злаках» и т.д.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Колесникова Е.В. Демонстрационные материалы. Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6 ,6-7
лет. Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,:
Мозаика-Синтез, 2010.
Нагпядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика- Синтез,
2005-2010. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Водный транспорт. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика- Синтез,
2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Офисная
техника и оборудование. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные
принадлежности. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010. Серия «Мир в картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и
листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 20052010. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 2010. Животные — домашние
питомцы. — М.: Мозаика- Синтез, 2005—2010. Животные жарких стран. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. Животные средней полосы, — М.: Мозаика- Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез,
2005- 2010. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Собаки—друзья и
помощники. —М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 20052010. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. «Времена года»- МозаикаСинтез, 2000.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
1. «Познавательное развитие. ФЭМП». Е.В. Колесникова «Математические
ступеньки»- Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7лет» Москва, «Творческий
центр», 2005.
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2. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.- О.Л.
Князева, М.Д. Маханёва, СПб.: Детство-Пресс, 2004.
3. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду – В.В.Смирнова,
Н.И. Балуева, Г.М. Парфёнова - СПб.: СОЮЗ, 2001
4. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. в 2-х
частях. Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополя», Ставрополь,
СКИПКРО.
5. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
6. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебнометодическое пособие для образовательных учреждений.
7. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылок обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до
школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания.
1. О.С. Ушакова, В.В. Гербова и др. Развитие речи дошкольников – М.: Владос,
2003г
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Владос, 2003 г
3. Методика Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В. по воспитанию и обучению детей с
ОНР. – М.: Владос, 2004 г.
4. Гербова В.А. Развитие речи детей 4-6 лет. – М.: Владос, 2003 г
5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи (времена года). - М.:
Гном, 2005 г.
6. О.С. Ушакова развитие речи и творчества дошкольников. – М.: Владос, 2003 г
7. Г.А. Тукмакова. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Владос,
2003 г
8. «Хочу в школу, «Формирование предпосылок речемыслительной деятельности»
А.В. Ястребова, О.И. Лазаренко.: - М.: Школьная Пресса», 2004 г
9. Триггер Р.Д., Е.В. Владимирова. Звуки речи, слова, предложения – что это?
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10. Е.В.Колесникова. Авторская педагоги- ческая технология по обучению дошкольников элементам грамоты. Рабо- чие тетради для детей по всем возрастам.
Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Ювента 2012
11. .А.И Максаков «Воспитание звуковой культуры у дошкольников» М.: «Мозаика –
Синтез», 2005 г.
12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». Конспекты занятий по возрастным
группам. М.,
13. Ушакова О.С., Гаврош Н.В. Знакомим с литературой детей 3 -5 лет. Конспекты
занятий.-М.: ТЦ «Сфера»,2010.
14. Ушакова О.С., Гаврош Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты
занятий.-М.: ТЦ «Сфера»,2010.
15. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ
Сфера, 2010.-192с.
16. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ
Сфера, 2010.-192с.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Д/и «Найди место звука в слове» Д/и « Домик для слова» Д/и «Цепочки слов» Д/и
«Домино (слоги)» Д/и «Найди пару» Д/и «Так ли это звучит» Д/и «Схема слова (слоги,
ударение)» Д/и «Пирамида» Д/и «Составь слово» Д/и «Наоборот» Д/и «Весёлый счёт»
Д/и «Что сначала, что потом» Д/И «Во саду ли, в огороде»» Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»
Д/и «Четвертый лишний» Лото «Один - много» Ориентирование Комплект
демонстрационного материала по темам: школа, игрушки, виды спорта, музыкальные
инструменты, продукты питания, овощи, фрукты, инструменты, посуда, столовые
принадлежности, мебель, одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные,
деревья, кусты, травянистые растения, грибы. Сюжетные картинки: Времена года,
Режим дня, Деревенский дворик Елка, На ферме, Друзья птиц Предметные картинки
для составления предложений Сюжетные картинки для составления рассказов
Сюжетные картинки для рассказывания сказок 34 Серии сюжетных картинок для
развития речи Сюжетные картинки для пересказа текста Загадки, потешки, считалки,
чистоговорки, Д/и «Подбери картинку» Д/и «Четвертый лишний» (предметы
окружающего мира) Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир) Д/и
«Сложи узор» Д/и «Сложи квадрат» Д/и «Длинный - короткий» Д/и «Широкий узкий» Математические головоломки Лото «Парочки» Д/и «Кубики для всех» Д/и
«Помоги художнику дорисовать картину» Игры, ребусы, головоломки
Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» Играем в сказку «Три
поросёнка» Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка», Тематический
словарь в картинках «Главные герои любимых писателей».
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
1. Программа развития речи дошкольников. Теоретические основы. Основные задачи.
Развитие речи в возрастных группах. Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2009;
2. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. в 2-х
частях. Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополя», Ставрополь,
СКИПКРО.
3. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
4. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебнометодическое пособие для образовательных учреждений.
5. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
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6. Авторская педагогическая технология по обучению дошкольников элементам
грамоты» Колесниковой Е.В.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до
школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.:
Просвещение, 1999 г
2. З.А. Богатеева. Занятия и аппликация в детском саду. – М.: Просвещение, 1998 г
3. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1997
г
4. И.А. Лыкова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду «Цветные
ладошки». –М.: Карапуз, 2007 г
5. З.В. Лищтван. Конструирование. – М.: Сфера, 2005 г
6. Т.Г. Казакова. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Просвещение,
1997 г
7. Н.Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду. – М.: Сфера, 2005 г
8. А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников с графикой. М.: Педагогическое
общество России, 2006 г.
9. А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников со скульптурой. М.:
Педагогическое общество России, 2006 г.
10. О.П. Радынова. Музыкальное развитие
11. детей. В 2-х частях.- М.: Владос, 1997г
12. «Учите детей петь» 5-6 лет . Т.М. Орлова Мерзлякова С.И. - М.: Владос, 1997г
13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.:
«КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007.
14. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких технике рисования. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник
каждый день. Программа музыкального воспитания де- тей. – СПб.: Композитор,
1999.
15. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа).ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
16. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ
музыкального воспитания детей дошкольного воЗраста (средняя группа).ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
17. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа).ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
18. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная группа).ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
19. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. -М Мозаика- Синтез, 2005.
20. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции русских
художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). В. А. Серов, Н. А.
Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: Айриспресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). Буклеты репродукций работ известных
художников. Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь).
Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия:
«Сказочная гжель» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Хохломская
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роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Доронова Т.Н. Дошкольникам об
искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей
среднего дошкольного возраста Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебнонаглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста Грибовская А.А. Детям о
народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста
Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к празднику: Художественный и ручной труд в
детском саду и семье. Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю сам» (дидактический
альбом для занятий с детьми старшего дошкольного возраста)Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. / М-2007
Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная
игрушка. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Городецкая роспись по дереву. — М,:
Мозаика- Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь — народная игрушка. —М,: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Дымковская
игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Плакаты большого формата Гжель. Изделия. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. ПолховМайдан. Изделия.М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Орнаменты.- М.:
Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Орнаменты. — М.: МозаикаСинтез, 2010. Рабочие тетради Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Дымковская игрушка.—
М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Филимоновская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 20052010. Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010, Простые узоры и
орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Узоры Северной Двины. - М.; МозаикаСинтез, 2005-2010. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Тайны
бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: ТЦ Сфера, 2008
2. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста с методическими рекомендациями./Радынова О.П. - М.: 2006
3. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. – СПб.,2000
4. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. в 2-х
частях. Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополя», Ставрополь,
СКИПКРО.
5. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
6. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебнометодическое пособие для образовательных учреждений.
7. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до
школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 2000 г
2. О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2006
г.
3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2001г
4. Т.И. Осокина. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1999г
5. В.Н. Зимонина. Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. 4. Расту здоровым. –
М.: Владос, 2004 г
6. П.П. Буцинская, в.И. Васюкова. общеразвивающие упражнения в детском саду. –
М.: Просвещение, 2001 г
7. Л.И. Пензулаева. Физическое развитие в детском саду. – М.: Просвещение, 1999 г
8. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7
лет. – М.: Просвещение, 2005 г.
9. М.А Рунова. Радость в движении. – М.:
10. Просвещение, 2005 г. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего
возраста в детском саду: программа и методические рекомендации для работы с
детьми от рождения до 2 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г
11. М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-го года
жизни. – М.: Владос, 2003 г
12. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева.
Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
13. Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001
14. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
15. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.
— М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
16. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009
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17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мо- заика-Синтез, 2010.
18. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
19. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008
20. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 2010.
21. Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и
воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез
22. С.Н. Теплюк« Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез —
М.; Мозаика-Синтез, 2009.
23. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
24. В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», Новикова И. М.
Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.;
Мозаика-Синтез, 2010.
25. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Тематический словарь в картинках: «Органы чувств человека»; Тело человека
(части тела); Я и моё тело (части тела, органы чувств, внутренние органы); Внутренние
органы человека; Здоровье и физическое развитие; гимнастическая стенка
гимнастические скамейки, ребристые дорожки, дуги, мячи резиновые, коррекционные
мячи, велосипеды, сухой бассейн, мешочки для метания, палки, обручи, скакалки,
шнуры, платочки, флажки, ленточки, лабиринты маты; мягкие модули, баскетбольные
щиты, дидактические игры спортивной направленности.
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен
на:
1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной,
чтения (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»).
2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельную деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
1. Организованная образовательная деятельность включает в себя:
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для
личного пользования; проектная деятельность,
познавательноисследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества, уголков природы; викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера; рассматривание и обсуждение предметных и
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного,
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям; слушание и обсуждение народной,
классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием
музыки;
 подыгрывание
на
музыкальных
инструментах,
оркестр
детских
музыкальных инструментов;
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 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики,
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,
народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные
занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
 Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские туристические
прогулки;
 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); спортивные праздники
(проводятся 2-3 раза в год); соревнования; дни здоровья; тематические досуги;
праздники;
 театрализованные представления; смотры и конкурсы; экскурсии.
2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов:
 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и
подвижные игры во второй половине дня;
 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,
спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов;
 познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности
детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур);
 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей
к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
3. Самостоятельную деятельность детей:
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
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 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.
4. Взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ЧУ ЦО «Личность»);
- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов,
создание библиотечки для родителей в группах);
совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях,
семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности).
Так же одним из важных подходов к организации воспитательно-образовательного
процесса
является
создание
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды.
Не менее важным подходом к организации образовательного процесса является
интеграция образовательных областей. Чем младше ребенок, тем менее
дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно образовательные задачи
решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход
при организации образовательного процесса.
Формы организации учебно-воспитательного процесса.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного возраста
используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе
увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются
разнообразные формы работы с детьми.

Образовательные
области

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности
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Физическое
развитие

двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
музыкально-художественная,
чтение худ. литературы.

игровая, двигательная,
Социальнокоммуникативное коммуникативная, трудовая,
познавательноразвитие

Подвижные игры, игровые упражнения,
спортивные игры и упражнения,
двигательная активность на прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники,
эстафеты, соревнования, дни здоровья,
туристические прогулки, экскурсии,
упражнения на развитие мелкой моторики,
гимнастика после сна, закаливающие
процедуры, беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, реализация проектов.

исследовательская,
музыкальнохудожественная, чтение худ.
литературы, продуктивная.
.

Игры с правилами, творческие игры, беседы,
досуги, праздники и развлечения, игровые
проблемные ситуации, рисование,
рассматривание картин и иллюстраций,
заучивание стихотворений, слушание и
обсуждение худ. произведений, обсуждение
мультфильмов и телепередач, изготовление
сувениров и подарков, викторины,
реализация проектов. Индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд, изготовление поделок,
создание макетов, реализация проектов.

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ.
литературы, двигательная,
коммуникативная,
продуктивная
(конструктивная), трудовая,
музыкальнохудожественная.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и
опыты, решение проблемных ситуаций,
беседы, коллекционирование, дидактические
и развивающие игры, рассматривание картин
и иллюстраций, заучивание стихов, слушание
и обсуждение худ. произведений,
моделирование, сооружение построек,
создание макетов, изготовление поделок,
викторины, реализация проектов.

Речевое
развитие

коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ. литературы,
музыкально-художественная,
продуктивная, трудовая,
двигательная.

беседы, игровые проблемные ситуации,
творческие, дидактические и подвижные
игры, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание худ. произведений,
театрализация, составление и отгадывание
загадок, досуги, праздники и развлечения,
чтение, разучивание стихов, драматизация,
театрализация, викторины, реализация
проектов.
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Художественноэстетическое
развитие

продуктивная,
познавательноисследовательская, чтение
худ. литературы,
музыкально-художественная,
коммуникативная. игровая.

Рисование, лепка, аппликация в
«Мастерской»; реализация проектов.
Слушание, импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические, подвижные
игры, досуги, праздники и развлечения.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в
системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
проведение обследований и выявление патологий;
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
противорецидивное лечение хронических заболеваний;
дегельминтизация;
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Организация двигательного режима детей по возрастным
группам, особенности организации.
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Формы работы

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность
(мин.)
2 младшая

Средняя

старшая

подготовительная

5–6

6–8

8 – 10

10 – 12

1.Утренняя гимнастика
(ежедневно).
Утренний бег.
2. Занятия по
физической культуре.

3 раза в неделю. Занятия в часы прогулки круглогодично на воздухе.
15

3. Физкультурные
минутки.
4. Физические
упражнения после
дневного сна
(ежедневно).
5. Подвижные игры
(ежедневно):

20

25

30

По мере необходимости в зависимости от вида и содержания занятий от 1
до 3 минут.
В сочетании с воздушными режимом и процедурами. 5 - 15 минут.

6 – 10

Не менее двух игр в день.
8 – 10
10 – 12

12 – 15

- сюжетные;
- народные;
- хороводные;
- соревновательные
6. Физические
упражнения на
прогулке: школа мяча; прыжки через
скакалку др.
7. Спортивные игры
(упражнения).
8. Игры – забавы.
9. Физкультурные
досуги.
10. Физкультурный
праздник.
11. День Здоровья.
12. Самостоятельная
двигательная
деятельность
(ежедневно).

Упражнения с подгруппами детей.
6 - 10

10 – 12

10 - 15

10 – 15

Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю по 10 – 15 минут.
Встречи спортивных команд 1 – 2 раза в месяц по 20 – 30 минут.
Один раз в неделю.
8 - 10
10 – 12
10 - 15
12 – 15
Один раз в месяц.
20 - 30
20 – 30
30 - 45
45 – 50
Не менее двух раз в год от 30 мин до 1 часа.
Не реже 1 раза в квартал.
Насыщенна элементами физической культуры и спортивными играми.
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных способностей
и потребностей ребенка. Проводится под наблюдением воспитателя.

Отличительной особенностью ребенка дошкольного возраста является непрерывный
рост и развитие, которые проявляются в количественных и качественных изменениях,
происходящих в организме.
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Система закаливающих мероприятий
Закаливание – существенный раздел оздоровительной работы в дошкольном
учреждении. В процессе закаливания повышается устойчивость организма к
неблагоприятным факторам среды, к изменениям температуры, погодных условий. Это
достигается тренировкой сосудов поверхности тела, нервных окончаний воздействием
разнообразных физических средств, природных факторов.
Организм ребенка особенно чувствителен к тепловому дискомфорту. Дети
одинаково легко переохлаждаются и перегреваются. И то, и другое ведет к нарушению
теплового баланса и, следовательно, к заболеванию.
Разнообразные закаливающие средства способствуют тренировке нервнорефлекторных
сосудистых реакций, в большей мере определяющих общее физиологическое состояние
организма, его реактивность на воздействие внешних раздражителей. Закаливание
улучшает обмен веществ, деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой системы,
повышает интенсивность окислительных процессов в организме, мышечный тонус.
Правильное закаливание основывается на следующих известных принципах:
рациональный выбор процедур; систематичность их проведения; постепенность и
увеличение силы воздействия; непрерывность; индивидуальный подход к детям в
зависимости от состояния здоровья, особенности нервной системы.
В детском саду закаливание детей является неотъемлемым компонентом всей
воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. Его осуществляет
воспитатель с помощью няня и под контролем медицинских работников.
При организации закаливания, которое лучше всего начинать в теплое время года, детей
разбивают на группы: дети с первой группой здоровья, дети со второй группой здоровья
и дети с третьей группой здоровья.
В повседневной жизни детского сада закаливание можно проводить различными
способами. Наилучший эффект дает комплексное использование закаливающих мер.

38

Методы и способы закаливания
Методы
1. Воздушное

Способы

Теплое
время года

1. Постоянное пребывание детей в хорошо
проветренном помещении с
температурой воздуха 20 – 21 градус;
влажностью воздуха в пределах 60% при
отсутствии бактериальной загрязненности.
Проветривание помещений должно
происходить во время отсутствия детей.
2. Во время сна детей в спальной комнате,
необходимо оставлять открытыми форточки
с той стороны, откуда нет ветра.

2. Водное

Холодное
время года

3. Прогулка. Ежедневное пребывание детей
на свежем воздухе.
Одежда детей должна соответствовать
гигиеническим требованиям и условиям
погоды.
1. Обливание детей водой и обтирание.
Сначала надо обливать отдельные места
тела, проводить влажные обтирания до
пояса.
Обливание ног с постепенным снижением
температуры воды, водой контрастных
температур.
Температура воды и
температура
воздуха (не ниже 20 градусов) должны
соответствовать
гигиеническим
требованиям.
Начальная температура воды для обливания
– 30 градусов, через один - два дня
постепенно снижать до 1 – 2 градусов и
доводить в течении 7 – 10 дней до 16 – 14
градусов.
Обливание можно проводить только тогда,
когда у ребенка теплые ноги.

Примерно за 20
минут до
поднятия детей
форточки закрыть.

Форточки при
поднятии
детей - не
закрывать.

Обливание
проводят после
дневного сна.

Обливание
проводят
после первой
прогулки.
Общее
обливание.

Обливание только
отдельных частей
тела.

Отсутствие сквозняков в помещении.
Длительность обливания 15 – 20 секунд.
Помещение должно быть проветренным, с
оптимальной влажностью воздуха.
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2.5. Региональный компонент
Способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными
особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.
формирование представлений о достопримечательностях родного города (района);
его государственных символах.
воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном городе (районе).
формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Ставропольского края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с
народно-прикладным искусством и др.
Социально-коммуникативное развитие.
Задачи: воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям края, стремление сохранять
национальные ценности.
Познавательное развитие.
Задачи: приобщать детей к истории города Михайловск. Формировать представления о
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой.
Речевое развитие.
Задачи: развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через
знакомство с культурой СК.
Художественно- эстетическое развитие.
Задачи: приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству
родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание
песен, хороводов, традиций СК. Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам
деятельности.
Физическое развитие.
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Задачи: развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку,
ловкость через традиционные игры и забавы СК.
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2.6. Преемственность ДОУ и школы.
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимосвязанных целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего
активного обучения.
Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на этапах
дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного,
перспективного педагогического процесса.
Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени:
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в
различных видах деятельности;
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;
включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми
разного возраста).
Задачи непрерывного образования на ступени начальной школы:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром
(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы
и самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в
дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в
случаях опережающего развития или отставания).
Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой:
1 этап - поступление ребенка в ДОУ:
 учет детей
 медицинское обследование
 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
2 этап: подготовка ребенка к обучению.
Методическая работа:
 Проведение совместных педагогических советов, круглых столов воспитателей
и учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и
обучения детей.
 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе.
 Проведение совместных мероприятий с детьми подготовительной группы и
учащимися первых классов.
 Экскурсии детей подготовительных групп в школу.
 Разработка совместных программ.
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 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при воспитании детей в
ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников
в школе и т.д.)
3 этап – плавный переход из ДОУ в школу.
 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной группы.
 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему
детей в первый класс.
 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание
психологической и педагогической помощи детям и родителям.
 Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед.
Нами были определены три основных направления обеспечения преемственности
между дошкольным и школьным образованием:
 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к
выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника", поиск путей их
разрешения, изучение и обмен образовательных технологий,
используемых педагогами ДОУ и школы);
 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация
совместных мероприятий);
 работа с родителями (получение информации, необходимой для
подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам).
Ожидаемые результаты:
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:
1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
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2.7. Взаимодействие ДОУ с социумом.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании договора между организациями.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с
культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
 Отдел образования АШМР - нормативное - правовое обеспечение;
- комплектование;
- материально - техническое оснащение;
- методическая помощь, повышение квалификации, аттестация.
 Институт повышения квалификации - повышение квалификации, переподготовка.
 Администрация г. Михайловска - участие в общественных мероприятиях.
 Шпаковская ЦРБ - участие в медицинских осмотрах, оказание лечебнопрофилактической помощи детям, контроль за соблюдением санитарногигиенических требований, консультативно-санитарно-просветительская работа с
детьми, педагогами и др.
 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции - комплектование
коррекционных групп ДОУ, консультации педагогов, воспитанников.
 Центр детского творчества – организация дополнительного образования
воспитанников.
 ГИБДД, пожарная часть – проведение бесед с детьми и родителями, участие в
выставках, смотрах-конкурсах.
 МКОУ ДО «Станция юных натуралистов» - совместная организация выставок,
конкурсов, экологических акций.
 МКУДО «Детская музыкальная школа» г. Михайловска – просветительская работа,
приобщение воспитанников к музыкальному искусству.
 Музей г. Михайловска: воспитанники посещают выставки декоративноприкладного искусства, выставку детского художественного творчества, выставки
картин местных художников и т.д.
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных
стандартов дошкольного образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного
 развития ребенка.
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 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами
выступают:
 Открытость ДОУ.
 Установление доверительных и деловых контактов.
 Использование образовательного и творческого потенциала социума.
 Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является:
создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры
личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,
кон- курс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход»
и т.д..
 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в
различных конкурсах.
 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с
родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,
трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального
партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными
детьми, развитию их творческого потенциала.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
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2.8. Особенности взаимодействия с родителями.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные
типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми; Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно
лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих
задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают:
специально
организуемая
социально-педагогическая диагностика с
использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года,
решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые
постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование
происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, комитета образования), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
46

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах и т. д. Поскольку данный
вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая
информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее
подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный
материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада,
а также в семейных календарях.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду. 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).
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений
и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих
взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных
формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.

Реальное участие родителей Формы участия
в жизни ДОУ

Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

- анкетирование
- социологический опрос
- интервьюирование

3-4 раза в год
По мере необходимости

В создании условий

- участие в субботниках по
благоустройству
территории;
- помощь в создании
предметно-развивающей
среды;
-оказание помощи в
ремонтных работах

2 раза в год
постоянно
ежегодно
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В управлении ДОУ

В просветительской
деятельности, направленной
на повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном процессе
ДОУ, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- участие в работе Совета
родительской
общественности, Совета
ДОУ;
педагогических советах.
- наглядная информация
(стенды, папки-передвижки,
семейные
и
групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи
«Моя
семья», «Как мы отдыхаем»
- памятки;
- создание странички на
сайте ДОУ;
- консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
- родительские собрания;
- консультативный пункт
для родителей детей, не
посещающих ДОУ.
- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.
- Встречи с интересными
людьми семейные гостиные
- Участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с родителями
в рамках проектной
деятельности.

По плану

1 раз в квартал

Обновление постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану 2-3 раза в год
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2.9.Коррекционная работа в ДОУ
см. основную адаптированную образовательную программу
Группы компенсирующей направленности работают по основной адаптированной
образовательной программе дошкольного учреждения («Программа логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной).
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1. Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2003 г.
2. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н.В. Нищева -СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011
3. С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. М.:
Школьная Пресса, 2004 г.
4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях детского
сада .-М.: Альфа, 2005 г.
5. Программно-методическое пособие под. ред. Т.Г. Неретиной. система работы со
старшими дошкольниками с ЗПР в условиях образовательного учреждения. – М.:
Баласс, 2004г.
6. Л.С. Марковова. Организация коррекционно-развивающего обучения с ЗПР. – М.:.
Аркти, 2000г.
7. Н.В. Нищева. Система коррекционной работы (в логопедических группах для детей
ОНР, речевой материал). – Санкт - Петербург, Детство-Пресс, 2004г.
8. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие элементарных математических
представлений у детей 5-6 лет. КРО.- М. Мозаика-Синтез, 2007 г.
9. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Ознакомление с окружающей действительностью 5-6: 6-7 лет. КРО.- М. Мозаика-Синтез, 2007 г.
10. Учим говорить правильно Т.А.Ткаченко, 2005 г.
11. Говорим правильно, О.С.Гомзяк, 2010.
12. Учим ребёнка говорить и читать, С.П.Цуканова, 2009г.
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2.10. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране.
Это означает
равноправное
включение личности,
развивающейся
в
условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и
самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет
собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании»
Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения
необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе
сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать
толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим
и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к
сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в
обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к
получению того или иного вида образования и создание необходимых условии для
достижения успеха в образовании всеми детьми.
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как
известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно
интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный
маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с
помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на
формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином
детском коллективе.
К
настоящему
времени
разработаны
специальные
(коррекционные)
образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в
развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного
видов. Следует указать, что отсутствуют программно - методические материалы,
раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с названной
категорией детей в общеобразовательных учреждениях.
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного
учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с
ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность
которых может быть различна.
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными
возможностями здоровья
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с
этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике,
позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
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•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в
дошкольном учреждении;
•спланировать
коррекционные
мероприятия,
разработать
программы коррекционной работы;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; •определить
условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную
деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка
включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.
Основные направления работы по Программе
Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Основные направления работы,
которые выделяются в Программе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного
развития:
•
формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;
•
формирование навыков самообслуживания;
•
формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
•
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим
ценностям; • формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных
видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при
системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку
с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по
освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:
•
в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
•
в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
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•
в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;
•
в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В
работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических
умений:
•
прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
•
гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
•
одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по
их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций
воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой
работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной
для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с
жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Можно предложить
следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы
поведения:
•
пользование общественным транспортом;
•
правила безопасности дорожного движения;
•
домашняя аптечка;
•
пользование электроприборами;
•
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
•
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние. Особое место в образовательной области по формированию
социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа
включает:
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•
организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда
в природе;
•
ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
•
обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;
•
обучение уходу за растениями, животными;
•
обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных
форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); •
изготовление коллективных работ;
•
формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально
коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в
общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на
основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по
развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами
и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств
общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на
доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью,
реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в
группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы,
родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения,
восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие
задачи познавательного развития:
•
формирование и совершенствование перцептивных действий;
•
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
•
развитие внимания, памяти;
•
развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному
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развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся
нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного
восприятия
предмета,
развитие
мелкой
моторики
рук
и
зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма;
развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При
обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При
планировании работы по формированию элементарных математических представлений
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей
дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким
исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого
материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
•
формирование
структурных компонентов системы
языка —
фонетического, лексического, грамматического;
•
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции
— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
•
формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи. Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи,
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам,
числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений).
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Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и
монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка
вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных
типов.
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация
задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны
между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными
единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том,
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы,
употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического
строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении
родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и
умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со
всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи
является чтение художественной литературы.
Художественная литература, являясь
сокровищницей
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность
общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить
жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в
раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к
их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью,
развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей
с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если
соблюдать ряд условий:
•
выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
•
предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
•
подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
•
организовывать драматизации, инсценировки;
•
демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
•
проводить словарную работу;
•
адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха,
интеллектуальными нарушениями);
•
предлагать детям отвечать на вопросы;
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•
предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все
это способствует осмыслению содержания литературного произведения. Имеющиеся
нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой
сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с
ОВЗ. Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского
словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. У детей с
нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого
развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления,
ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность
между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в
работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной
соотнесенности с объектом действительности.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для
детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй
практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития
связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного
дидактического материала, включение предметно практической деятельности и др.
Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных
категорий, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей,
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности. Основные направления работы в данной образовательной
области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка
способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех
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видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом,
чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать
позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с
образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
•
формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
•
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
•
развитие речи посредством движения;
•
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
•
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет. В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и
ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья
Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. Для
оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать
безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в
дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный
подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагоги-ческой
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно
педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Организация
воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы
коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует
внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В
режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование
организационных
форм
коррекционно-образовательной
работы:
групповых,
подгрупповых, индивидуальных,
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным
оборудованием.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать
некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с
нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с
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нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую
тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных
учреждений и программ повышения родительской компетентности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса
реализации программы.
В организационном разделе Программы МБДОУ «Детский сад №3» представлены:
 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной
активности, планирование образовательной деятельности);
• традиционные события, праздники, мероприятия;
• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
• материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы.
3.1. Режим дня.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Правильный
распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы
приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.
Режим дня 1-младшей группы (2-3 года)
МБДОУ «Детский сад №3»
Длительность пребывания детей в группе: 12 часов
Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки
Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке

7.00-8.20

Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение

8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.30-9.40
9.40-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-18.20
18.20-19.00
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художественной литературы, уход домой
Режим дня 2-младшей группы (3-4 года)
МБДОУ «Детский сад №3»
Длительность пребывания детей в группе: 12 часов
Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки
Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке

7.00-8.20

Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, уход домой
Режим дня средней группы (4-5 лет)
МБДОУ «Детский сад №3»

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.30
10.30-11.00
11.00-12.10
12.10-12.30
12.30-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-18.20
18.20-19.00

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов
Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки
Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке

7.00-8.20

9.30-9.50
9.50-10.30

Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед

10.30-11.00
11.00-12.20

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
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Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, уход домой
Режим дня старшей группы (5-6 лет)
МБДОУ «Детский сад №3»

12.20-12.40
12.40-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-18.20

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов
Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки
Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке

7.00-8.20

Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, уход домой
Режим дня подготовительной группы (6-7,8 лет)
МБДОУ «Детский сад №3»

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
9.35- 10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.40
12.40-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.20
18.20-19.00

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов
Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
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Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки
Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке
Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, уход домой

8.50-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.50-11.00
11.00-12.40
12.40-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.20
18.20-19.00

Режим дня старшей группы (5-6 лет)
МБДОУ «Детский сад №3»
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов
Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки
Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке

7.30-8.20

Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка, уход домой

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.30 - 9.50
9.50-10.30
10.30-11.00
11.00-12.40
12.40-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30

Режим дня подготовительной группы (6-7, 8 лет)
МБДОУ «Детский сад №3»
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов
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Режимные моменты

время

Прием детей, осмотр детей, термометрия, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) ,
физминутки

7.30-8.20

Игры, совместная деятельность педагога с детьми
Второй завтрак, подготовка к прогулке
Прогулка, возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон, постепенный подъем.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка, уход домой

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
10.35-10.50
10.50-11.00
11.00-12.40
12.40-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Направления
развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательное
развитие

Социально-

1-я половина дня

2-я половина дня

1. Прием детей на воздухе в теплое время
года
2. Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
3. Гигиенические процедуры (умывание)
4.Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; воздушные ванны)
5. Физкультминутки на занятиях
6. Физкультурные занятия
7. Прогулка в двигательной активности
1. Занятия
2. Дидактические игры
3. Наблюдения
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Исследовательская работа, опыты и экспериментирование
1. Утренний прием детей, индивидуаль-

1. Гимнастика после сна
2. Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
3. Физкультурные досуги, игры
и развлечения
4.Самостоятельная
двигательная деятельность
5. Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)
1. Занятия, игры
2. Досуги
3. Индивидуальная работа
4. Занятия в комнате природы

1. Индивидуальная работа
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коммуникативное ные и подгрупповые беседы
развитие
2. Формирование навыков культуры еды
3. Этика быта, трудовые поручения
4. Формирование навыков культуры
общения
5. Театрализованные игры
6. Сюжетно-ролевые игры

2. Эстетика быта
3. Трудовые поручения
4. Игры с ряжением
5.Работа в книжном уголке
6. Общение младших и
старших детей
7. Сюжетно-ролевые игры

Художественноэстетическое
развитие

1. Музыкально –
художественные досуги
2. Индивидуальная работа
3. Занятия в изостудии

1. Занятия по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности
2. Эстетика быта
3. Экскурсии

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Направления
развития ребенка
Физическое развитие

1-я половина дня

2-я половина дня

1. Прием детей на воздухе в теплое время
года
2. Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
3. Гигиенические процедуры (умывание)
4.Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; воздушные ванны)
5. Физкультминутки на занятиях
6. Физкультурные занятия
7. Прогулка в двигательной активности

Познавательное
развитие

1. Занятия познавательного цикла
2. Дидактические игры
3. Наблюдения
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Исследовательская работа, опыты и экспериментирование

Социальнокоммуникативное
развитие

1. Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
2. Формирование навыков культуры еды
3. Этика быта, трудовые поручения
4. Формирование навыков культуры
общения
5. Театрализованные игры
6. Сюжетно-ролевые игры
7. Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям

1. Гимнастика после сна
2.Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
3.Физкультурные досуги,
игры и развлечения
4.Самостоятельная
двигательная
деятельность
5.Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)
1.Занятия, развивающие
игры
2.Интеллектуальные
досуги
3.Индивидуальная работа
4. Занятия по интересам
5.Занятия в комнате
природы
1. Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
2. Эстетика быта
3.Тематические досуги в
игровой форме
4.Работа в книжном
уголке
5. Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни дарения)
6.Сюжетно-ролевые игры
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Художественноэстетическое
развитие

1. Занятия по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности
2. Эстетика быта
3. Экскурсии
4. Посещение музеев

1.Музыкально–
художественные досуги
2.Индивидуальная работа
3. Занятия в изостудии
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3.2. Учебный план
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственной
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в
течение дня с распределением времени на основе действующего СанПина.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности.

Длительность
занятия
Общее
количество
занятий в
неделю
Общее время (в
часах)

Первая
младшая
группа
10-15 мин.

Вторая
младшая
группа
15 мин.

Средняя
группа

Старшая
группа

20 мин.

25 мин.

Подготови
тельная
группа
30 мин.

10

10

10

13

14

1 час
40 минут

2 часа
30 минут

3 часа
20 мин

5 часов
25 минут

7 часов

Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид
деятельности
Физическая
культура
в помещении
Физическая
культура
на прогулке
Познавательное
развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Речевое
развитие
Рисование
Лепка/
Аппликация
Музыка
ИТОГО

Периодичность
2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

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

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

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

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

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

2 раза
в неделю
10 занятий

2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
13 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
14 занятий
в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневное ежедневное ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Игра
ежедневно
Самостоятельна ежедневно
я деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

В соответствии с СанПиНом разработано расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе.
Группы

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

№3
первая
младшая

9.10-9.20
Познав. развитие
(окр. мир)
9.30-9.40
Физическая культура

9.10-9.20
Рисование
9.30-9.40
Физическая
культура

9.10-9.20
Музыка
9.30-9.40
Развитие речи

9.10-9.20
Развитие речи
9.30-9.40
Физическая
культура

9.10-9.20
Музыка
9.30-9.40
Лепка

№2
вторая
младшая

9.00-9.15
Познав. развитие
(окр. мир)
9.25-9.40
Физическая культура

9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40
Рисование

9.00-9.15
Развитие речи
9.25-9.40
Физическая
культура

9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40
Лепка/апплик
ация

№1
вторая
младшая

9.00-9.15
Познав. развитие
(окр. мир)
9.30-9.45
Физическая культура

9.00-9.15
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.25-9.40
Физическая
культура
9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40
Познав. развитие
(ФЭМП)

9.00-9.15
Рисование
9.25-9.40
Физическая
культура

9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40
Развитие речи

№8
средняя

9.00-9.20
Музыка
9.30-9.45
Развитие речи

9.00-9.20
Физическая
культура
9.30-9.50
Рисование

9.00-9.20
Познав. развитие
(окр. мир)
9.30-9.50
Музыка

9.00-9.20
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.30-9.50
Физическая
культура

9.00-9.15
Аппликация/
лепка
9.25-9.40
Физическая
культура
9.00-9.20
Аппликация/
лепка
9.30-9.50
Физическая
культура (в)

№9
средняя

9.00-9.20
Познав. развитие

9.00-9.20
Познав. развитие

9.00-9.20
Аппликация/лепка

9.00-9.20
Физическая

9.00-9.20
Рисование
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(расширение
кругозора, окр. мир)
9.30-9.50
Музыка

(ФЭМП)
9.30-9.50
Физическая
культура

9.30-9.50
Физическая
культура (группа)

культура (в)
9.30-9.50
Развитие речи

9.30-9.50
Музыка

№12
старшая

9.00-9.25
Физическая культура
9.35-10.00
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
16.00-16.25
Рисование

9.00-9.25
Музыка
10.00-10.25
Развитие речи

9.00-9.25
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.35-10.00
Аппликация/лепка
16.00-16.25
Физическая
культура (на
улице)

9.00-9.25
Музыка
9.35-10.00
Развитие речи
16.00-16.25
Рисование

9.00-9.25
Познавательн
оисслед./конст
рукт. деят
9.35-10.00
Физическая
культура

№4
старшая
группа

9.00-9.25
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
9.35-10.00
Аппликация/лепка
16.00-16.25
Музыка

9.00-9.25
Развитие речи
9.35-10.00
Рисование
16.00-16.25
Физическая
культура
(на улице)

9.00-9.25
Физическая
культура
9.35-10.00
Познав. развитие
(ФЭМП)

9.00-9.25
Развитие речи
9.35-10.00
Рисование

9.00-9.25
Физическая
культура
9.35-10.00
Познавательн
оисслед./конст
рукт. деят.
16.00-16.25
Музыка

№5
подготов
ительная
группа

9.00-9.30
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.30
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Аппликация/лепка
16.00-16.30
Физическая
культура

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Познавательноисслед./конструкт.
деят
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.30
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Физическая
культура

9.00- 9.30
Развитие
речи
9.40-10.10
Физическая
культура
(на улице)

9.00-9.30
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
9.40-10.10
Физическая культура
10.20-10.50
Рисование

9.00-9.30
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Музыка
10.20-10.50
Развитие речи

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Физическая
культура

9.00-9.30
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Музыка
10.20-10.50
Аппликация/лепка

9.00-9.30
Познавательн
оисслед./конст
рукт. деят
9-40 -10.10
Физическая
культура (на
улице)

9.00-9.30
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Физическая культура

9.00-9.30
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Развитие речи
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Физическая
культура
(на участке)

9.00-9.30
Познав. развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Аппликация/лепка
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.30
Познавательн
оисслед./конст
рукт. деят
10.20-10.50
Физическая
культура

9.00-9.20
Логопедическое

9.00-9.20
Логопедическое

9.00-9.20
Логопедическое

9.00-9.20
Логопедическое

9.00-9.20
Развитие

№6
подготов
ительная
группа

№7
подготов
ительная
группа

№11
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старшая
группа
компенси
рующей
направле
нности

№10
подготов
ительная
группа
компенси
рующей
направле
нности









9.30-9.50
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
16.00-16.20
Физическая культура
(на улице)

9.30-9.50
Развитие речи
10.00-10.20
Рисование
16.00-16.20
Музыка

9.35-9.55
Физическая
культура
16.00-16.20
Познав. развитие
(ФЭМП)

9.30-9.50
Аппликация/лепка
16.00-16.20
Музыка

речи
9.30-9.50
Физическая
культура (в
группе)
16.00-16.20
Познавательн
оисслед./конст
рукт. деят

9.00-9.25
Логопедическое
9.35-10.00
Познав. развитие
(расширение
кругозора, окр. мир)
10.10-10.35
Познавательноисслед./конструкт.
деят
16.00-16.25
Физическая культура
(на улице)

9.00-9.25
Логопедическое
9.35-10.00
Развитие речи
10.10-10.35
Физическая
культура
16.00-16.25
Рисование

9.00-9.25
Логопедическое
9.35-10.00
Познав. развитие
(ФЭМП)
16.00 -16.25
Музыка

9.00-9.25
Логопедическое
9.35-10.00
Подготовка к
письму
10.10-10.35
Физическая
культура (восп)
16.00-16.25
Аппликация/лепка

9.00-9.25
Логопедическ
ое
9.35-10.00
Познав.
развитие
(ФЭМП)
10.10-10.35
Музыка

Учебный день делится на 3 блока:
1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя:
совместную деятельность воспитателя и детей;
свободную самостоятельную деятельность детей.
2) организованная образовательная деятельность – организованное обучение (в
соответствии с сеткой занятий).
3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя:
индивидуальную работу;
совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в
соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне
занятий)
самостоятельную деятельность ребенка.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
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Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной
деятельности детей - 3-4 часа в день для всех возрастных групп.
Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы в
младших группах
Понедельник

Вторник

Среда
Утро (1 половина дня)
работа с родителями
беседа «Культурногигиенические навыки»
д/и
поручения (труд)
индивидуальная работа по
ФЭМП
индивидуальная работа по
ИЗО (лепке, аппликации)
подвижная игра
познавательная деятельность
(окр. мир, сенсорика, экол.)

Четверг

Пятница

работа с
работа с родителями
работа с родителями
работа с родителями
родителями
беседа
беседа/ситуативный
беседа «Здоровье»
общение (навыки
«Безопасность»/дид. Игра
разговор
дидактическая
культуры
«Безопасность
настольно-печатные
музыкальная игра
общения)
д/и «Сенсорика»
игры
поручения/труд
дидактическая
индивидуальная игра по
индив. работа по
индивидуальная работа
игра
речевому развитию
речевому развитию
по ИЗО,
индивидуальная
подвижная игра
подвижная игра
конструированию
работа по ФЭМП
рассматривание предметов
отгадывание загадок
хозяйственно-бытовой
хороводная игра
народного искусства
целевые прогулки по
труд
слушание музыки
наблюдения в уголке
детскому саду
хороводная игра
отгадывание
природы
загадок
Ежедневно организуются: утренняя гимнастика, дежурство (со 2 пол. года 2 мл. гр.), самообслуживание, совместные действия (труд),
хозяйственно-бытовой труд, использование произведений художественной литературы при проведении режимных моментов, наблюдений,
гигиенические процедуры - КГН, ситуативный разговор, речевые ситуации, общение взрослого с детьми в разных видах деятельности,
закаливание.
Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию)
Прогулка
1. Наблюдение (за погодой, явлениями природы, живой и неживой природой)
2. 2 подвижные игры (на разные виды движений)
3. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений
4. Труд
5. Игровая деятельность
2 половина дня
гимнастика после
гимнастика после сна
гимнастика после сна
гимнастика после сна
гимнастика после
сна
чтение худ. лит-ры
слушание музыки
познавательносна
чтение худ. лит(заучивание)
индивидуальная работа по
исследовательская
познавательноры (заучивание)
импровозация (муз)
муз. воспитанию
деятельность
исследовательская
строительная игра
сюжетно-ролевая игра
сюжетно-ролевая игра
(экспериментирование,
деятельность
исполнение песен,
конструирование
продуктивная деятельность
проектная деят.)
(экспериментирован
хороводов
строительная игра
ие)/чтение худ.
продуктивная
литературы
деятельность
театрализованные
(лепка/
игры
аппликация)
игры-забавы
Прогулка
Подвижные игры, наблюдения, игровая деятельность

/ чередовать через неделю
Циклограмма планирования воспитательнообразовательной работы в старших группах
Понедельник
работа с родителями
общение
(навыки
культуры общения)
дидактическая игра
индивидуальная
работа по ФЭМП
подвижная игра

Вторник

Среда
Четверг
Утро (1 половина дня)
работа с родителями
работа с родителями
Беседа
беседа/ситуативный
«Познание»/ситуативн
разговор
ый разговор
настольно-печатные
д/и
игры
индивидуальная
индив. работа по
работа по речевому
ФЭМП
развитию
подвижная игра
подвижная игра
составление рассказов
слушание музыки,
исполнение песен,
импровизация

Пятница

работа с родителями
работа с родителями
беседа
беседа «Здоровье»
«Безопасность»/дид.
дидактическая музыкальная игра
Игра «Безопасность
поручения/труд
поручения, задания,
индивидуальная работа по
труд
речевому развитию
индивидуальная
игры с правилами
игра по ИЗО
хороводная игра
рассматривание
предметов
народного искусства
наблюдения в уголке
природы
Ежедневно организуются: утренняя гимнастика, дежурство, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, гигиенические процедуры - КГН,
ситуативный разговор, речевые ситуации, общение взрослого с детьми в разных видах деятельности, закаливание.
Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию)
Прогулка
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Наблюдение (за погодой, явлениями природы, живой и неживой природой)
2 подвижные игры (на разные виды движений)
Индивидуальная работа по развитию основных видов движений
Труд
Игровая деятельность. Целевые прогулки, экскурсии – 1 раз в 2 недели, соревнования – 1 раз в 2 недели
2 половина дня
гимнасти
гимнастика после сна
гимнастика после
гимнастика после
гимнастика после сна
ка после
чтение худ. лит-ры
сна
сна
коллективный труд
сна
«Безопасность»/практич
слушание музыки
познавательнотеатрализованные игры
чтение
еские игровые ситуации
индивидуальная
исследовательская
игры-забавы
худ. лит«Безопасность»
работа по муз.
деятельность
составление и отгадывание
ры
составление и
воспитанию
(экспериментирован
загадок
(заучиван
отгадывание загадок
сюжетно-ролевая
ие, проектная деят.)
слушание музыки, исполнение
ие,
сюжетно-ролевая игра
игра
муз-дид. игра
пересказ)
продуктивная
конструирование
чтение худ. лит-ры
строител
деятельность
поручения, задания,
(заучивание,
ьная игра
труд
пересказ)
познавате
продуктивная
льнодеятельность
исслед.
деят.
индив.
работа по
ИЗО)
6.
7.
8.
9.
10.

Прогулка
Подвижные игры, наблюдения, игровая деятельность

/ чередовать через неделю
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3.3. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы»,
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его
друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые зайчата»,
Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской,
«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной:
«Веселый поезд» Компанейца,
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица», «Из-за леса, из-за
гор», Т. Казакова; «Лягушка», русская народная песня, обр. Ю. Слонава, «Котик и
козлик», муз. Ц. Кюи.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. «Осень», Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитники
Отечества. «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»»
«Здравствуй лето!», «Ой. бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли. в
огороде»» «На птичьем дворе», «Масленица».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Зайкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); «Потешки да
шутки», «Были - небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально - литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы
любим Петь и танцевать»
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми»,
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества. 8 Марта. «Весна».
«Лето», дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная
сказки». «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило
лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок:
«Лисички со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых»,
«Гуси-лебеди», «Масленица» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры». «Бабушкины
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сказки», «Пословицы*и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры». «В
гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
(Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты»,
«Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «11альчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы.
«Бесконечная
нитка»,
«Превращение
воды»,
«Неиссякаемая
ширма»«Волшебное превращение».

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Различить Новый год, День защитника Отечества, День снятия
блокады. Международный женским день. День космонавтики, День Победы, «Проводы в
школу». «Осень». «Весна», «Лею», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Масленица», вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских
онер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей». «Котята»
поварята», муз. Е. Тиличесвой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и
др. Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу»,
«Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия блокады».
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки:«Сквореци
воробей»,
«Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
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Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой»* «Я играю в шахматы»
и др. Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
Перечень праздников и развлечений:
«День знаний» (1 сентября)
«Осенины» (октябрь)
«День народного единства» (4 ноября)
«День ребенка» (20 ноября)
«День матери» (ноябрь)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8 Марта»
«День смеха» (1 апреля)
«Всемирный день здоровья» (7 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
«Международный день земли» (22 апреля)
«Пасха»
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей» (1 июня)
«День России» (12 июня)
«День семьи, любви и верности» (8 июля)
День государственного флага Российской Федерации» (22 августа)
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3.4. Создание и обновление развивающей предметно-пространственной
образовательной среды
Содержательнонасыщенная

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

Трансформируемая

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

Вариативная

наличие в организации или в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, проявление новых
предметов, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
- наличие в организации или группе полуфункциональным (не
обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов,
в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре)
Доступная

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

Безопасная

предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей
среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования

Пространство каждой группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития могут быть:
 уголок для ролевых игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи,
обручи, скакалки),
игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются
несколько раз в день.
В детском саду организован живой уголок. Постоянно находящиеся в групповых
комнатах растения, характерные для различных времен года, размещаются на
специальных подставках и столиках у окон, на хорошо освещенных местах.
В специально отведенном месте расположен краеведческий материал, он
представлен в виде подборке картин, относящимся к различным классификациям. Все
материалы располагаются таким образом, чтобы дети могли самостоятельно ими
воспользоваться.
В раздевалке хранится инвентарь для игр на участке детского сада.
Выступая в роли посредника между ребенком и окружающей его предметной средой,
воспитатель становится не пассивным наблюдателем, а активным участником, партнером
детей. Личные качества, умения, знания воспитателя организуют предметную среду таким
образом, чтобы она обеспечивала развитие способностей детей, чтобы их опыт был
опытом активного исследования действительности, радостного присутствия в мире
детского сада.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «Детский сад №3»,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ.
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
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Музыкальный и
спортивный залы

 Непосредственно
образовательная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные
представления
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Проектор, экран,
музыкальный центр,
видеомагнитофон
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Различные виды театра,
ширмы
 Спортивное оборудование
для прыжков, метания,
лазания, равновесия
 Модули
 Тренажеры
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
 Шкаф для используемых
муз. руководителем
пособий, игрушек,
атрибутов

Медицинский кабинет

 Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

Коридоры ДОУ

 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Стенды для родителей
 Стенды для сотрудников

Участки

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Прогулочные площадки
для детей всех
возрастных групп.
 Игровое,
функциональное, и
спортивное
оборудование.
 Физкультурные
площадки.
 Дорожки для
ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
 Огород, цветники.
Экологическая тропа

Физкультурные
площадки

 Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,

 Спортивное оборудование
 Оборудование для
спортивных игр
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досуговые мероприятия,
праздники
Предметно-развивающая среда в группах
Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование для
ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков
 Для катания, бросания,
ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным
и спортивным играм
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование

Микроцентр «Уголок
природы»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

 Календарь природы (2 мл,
ср, ст, подг гр)
 Комнатные растения в
соответствии с
возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся
материалом на
экологическую тематику
 Макеты
 Литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы
 Материал для проведения
элементарных опытов
 Обучающие и
дидактические игры по
экологии
 Инвентарь для
трудовой деятельности
 Природный и бросовый
материал.

Микроцентр «Уголок
развивающих игр»

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

 Дидактический материал
по сенсорному
воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные
игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования

Микроцентр

 Проживание, преобразование

 Напольный
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«Строительная
мастерская»

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

строительный материал;
 Настольный
строительный материал
 Пластмассовые
конструкторы ( младший
возраст- с крупными
деталями)
 Конструкторы
с
металлическими
деталямистарший
возраст
 Схемы и модели для всех
видов конструкторов –
старший возраст
 Мягкие
строительноигровые
модулимладший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации
отдельных построек
(мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).

Микроцентр «Игровая
зона»

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

 Атрибутика для с-р игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
 Предметы- заместители

Микроцентр «Уголок
безопасности»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков,
районов города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах
дорожного движения

Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

 Государственная и
Тульская символика
 Образцы русских и
тульских костюмов
 Наглядный материала:
альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
 Предметы народноприкладного искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественной
литературы
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Микроцентр
«Книжный уголок»

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

 Детская художественная
литература в
соответствии с возрастом
детей
 Наличие художественной
литературы
 Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной
литературой
 Материалы о художниках
– иллюстраторах
 Портрет поэтов,
писателей (старший
возраст)
 Тематические выставки

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»

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

 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров
(в соответствии с
возрастом)
 Предметы декорации

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

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

 Бумага разного формата,
разной формы, разного
тона
 Достаточное количество
цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски
для лепки)
 Наличие цветной бумаги
и картона
 Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал
(фольга, фантики от
конфет и др.)
 Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей и
родителей
 Место для сменных
выставок произведений
изоискусства
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 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток,
картинки, книги и
альбомы с
иллюстрациями,
предметные картинки
 Предметы народно –
прикладного искусства
Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

 Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности

 Детские музыкальные
инструменты
 Портрет композитора
(старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки
(озвученные, не
озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкальнодидактические игры
 Музыкальнодидактические пособия

Методические пособия, демонстрационный и раздаточный материал указан после каждой
образовательной области в содержательном разделе (2.1.).

81

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учительлогопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, инструктор по плаванию;
- к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего пребывания
воспитанников в ДОУ.
В образовательном процессе принимают участие коллектив педагогов в количестве
25 человек:
 1 заведующий;
 1 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;
 1 старший воспитатель;
 2 музыкальных руководителя;
 2 учителя-логопеда;
 1 педагог-психолог;
 1 инструктор по физической культуре;
 16 воспитателей.
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3.6.Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании ДОУ.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная
программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей
качества соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ
осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется
в соответствии с нормативами, определяемыми министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;

расходы на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в
том числе учебных изданий в бумажном и электроном виде, дидактических материалов,
аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования,
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для
организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детейинвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе,
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение
комплекта средств обучения и подписки на техническое провождение деятельности
средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату
услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети
Интернет);

расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

расходы по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;

прочих
расходов
Организации,
необходимых
для
реализации
образовательной программы.
Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в муниципальных образовательных
организациях осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной
организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО.
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Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и
муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий
между региональными и местными уровнями власти.
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3.7. Краткая презентация Программы
ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для их
ознакомления (информация в родительских уголках групп и на https://sad3mih.ru/)
.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №3» разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2-х до 8 лет с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения
является группа детей дошкольного возраста.
Направленность
Возраст детей
Вид групп
групп
общеразвивающая
от 2-х до 3-х лет
первая младшая группа
общеразвивающая
от 3-х до 4-х
вторая младшая группа
общеразвивающая
от 4-х до 5-ти
средняя группа
общеразвивающая
от 5-ти до 6-ти
старшая группа
общеразвивающая
от 6-ти до 7-ти
подготовительная к школе группа
компенсирующая
от 5-ти до 6-ти
старшая группа
компенсирующая
от 6-ти до 7-ти
Подготовительная группа
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 и
12-ти – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском
языке.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое
развитие; речевое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
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ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть).
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Поддержка детской инициативы и самостоятельности
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
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• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и психологической
просвещенности родителей необходимо применение разнообразных форм работы.
Традиционные формы работы с родителями:
• коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год,
так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые
консультации, конференции;
• индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
• наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых
дверей. Нетрадиционные формы работы с родителями:
• информационно-аналитические;
• досуговые;
• познавательные;
• наглядно-информационные формы.
Особенности воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
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должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса —
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад №_3 (далее – Рабочая программа воспитания)
определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №3_ (далее –
МБДОУ Детский сад №3) и является обязательной частью основной образовательной
программы.
Рабочая программа воспитания МБДОУ Детский сад №3 разработана в соответствии
с:
1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
4.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р.
5.СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
7.Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642.
8.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
9.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».
Программа учитывает:
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности.
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие
воспитанников МБДОУ «Детский сад №3» и их приобщение к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая
программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном
образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах,
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
- уважение личности ребенка.
МБДОУ «Детский сад №3» расположен в г. Михайловске на ул. Маяковского № 27.
Жилые массивы состоят из частных домов. Детский сад расположен вдали от
промышленной зоны. Вблизи расположены МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ №24, детская
музыкальная школа, Центр детского творчества, парк, музей, детская библиотека, что
позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным
направлениям воспитания и социализации воспитанников.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в
детском саду: в процессе организованной образовательной деятельности, режимных
моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского
сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный
результат, чем прямое влияние педагога.
Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками.
Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных
форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детсковзрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт
социализации детей.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
В детском саду создана система методического сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
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Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории
и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в
каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учётом концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы,
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях:
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;
духовно-нравственное развитие личности –
осуществляемое
в
процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские,
иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой
нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад №3»
является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства,
как уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку
естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также
основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется
общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад №3»:
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад №3» не
на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых
необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8
лет:
1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых
образовательных и досуговых мероприятий.
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных,
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств.
Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями.
Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции.
Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми
и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека.
Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ.
Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ «Детский сад №3» на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.
Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ «Детский сад №3» с семьей,
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования
детей.
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1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.
Процесс воспитания в МБДОУ «Детский сад №3» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности
воспитанника при нахождении в МБДОУ «Детский сад №3».
Ориентир на создание в МБДОУ «Детский сад №3» психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие воспитанников и педагогических работников.
Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических работников
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.
Системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как условия его
эффективности.
Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для мероприятий, а
описание системы форм и методов работы с воспитанниками.
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №3» включает в себя три
основных раздела:
Целевой раздел, который включает в себя:
пояснительную записку;
цели и задачи рабочей программы воспитания;
принципы и подходы рабочей программы воспитания;
планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания.
Содержательный раздел, который включает в себя:
описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных
областей;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников МБДОУ «Детский сад
№3»;
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный раздел, который включает в себя:
психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его
личностного развития;
материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания;
планирование воспитательной работы.
Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад
№3» является ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в
себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по
образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие)
и направлениям работы МБДОУ «Детский сад №3» (духовно-нравственное развитие
личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России).
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №3» не является инструментом
воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник –
своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь
позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на
воспитание воспитанников.
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его
воспитания в виде:
Портрет выпускника
МБДОУ «Детский сад №3»
1.
Любит свою семью,
принимает ее ценности.
2.Проявляет интерес к истории
своей страны, своего края,
своего народа и его традициям.
3.Осознает свои качества,
индивидуальные особенности и
возможности, способен к
дифференцированной самооценке
(умеет сопереживать, проявляет
сострадание попавшим в беду).
4.Осознает важность сохранност
и природы, знает и соблюдает
правила бережного отношения к
природе.
5.Проявляет миролюбие (не
затевает конфликты и стремиться
решить спорные вопросы, не
прибегая к силе, устанавливает
хорошие взаимоотношения с
другими людьми, умеет прощать
обиды, защищает слабых,
уважительно относится к людям
иной национальности или
религиозной принадлежности,
иного имущественного
положения, людям с
ограниченными возможностями
здоровья, умеет соотносить свои
желания и стремления с интереса
ми других людей, уважительно от
носится к ценностям).
6.Владеет коммуникативными
качествами, умеет расположить
к себе сверстников и взрослых,
заинтересовать их (уверен в себе, о
ткрыт и общителен, не стесняется
быть в чем-то непохожим на
других людей).
7. Соблюдает правила личной

Предпосылки
универсальной
учебной деятельности
(личностные)
1. На основе усвоения осно
вных моральных норм
формируются внутренние э
тические инстанции,
включающие систему
моральных образцов
поведения и требований,
предъявляемых взрослыми,
что обеспечивает
становление предпосылок
моральной саморегуляции.
2.
Сформированы
представления о
нравственных нормах и
понятиях (любовь, долг,
ответственность, честность,
правдивость, доброта,
справедливость).
3.
Сформирована
потребность доводить
начатое дело до конца.
Сформировано умение
ставить перед собой цели и
проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и
действовать самостоятельно
без помощи старших.

Приобретенный
опыт
1. Опыт
совместной
деятельности
(может
выполнять
посильную для
ребенка 78 лет работу,
помощь старшим).
2.
Опыт
планирования
собственной
деятельности,
ее самооценки и
коррекции.
3.
Опыт
«ошибок».
4.
Опыт
улаживания
конфликтов
«мирным» путем.
5.
Опыт
выражения своего
мнения.
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гигиены, режим
дня, ведет здоровый
образ жизни.
Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое
обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы
воспитания МБДОУ «Детский сад №3», возможно в случае выполнения добросовестной
работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во
всех видах детской деятельности, осуществляющейся в образовательном учреждении и в
тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и
образования детей.
Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения
рабочей программы воспитания проводится ежегодно по средствам педагогических
наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1.
ОПИСАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ.
Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад №3» обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:
 игровая;
 коммуникативная;
 познавательно-исследовательская;
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 конструирование из разного материала;
 изобразительная;
 музыкальная;
 двигательная.
и охватывает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во
всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и
т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении
на протяжении 10-12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен
осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы
воспитания. Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания,
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам
уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его
нравственного развития.
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он
предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с
другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях.
Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного
воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы,
достижения своих воспитанников.
Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине,
добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и
взаимоотношений.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности
обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:
 формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
 формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и обществу.
 формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 формирование основ экологического сознания.
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 формирование основ безопасности.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы,
которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной
деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад №3».
Воспитание детей в сфере личностного развития
через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии
с требованиями ФГОС ДО и ООП МБДОУ Детский сад № 3.
Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Нравственное воспитание.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
физическое
развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора,
двигательная,
самообслуживание и элементы бытового труда
Возрастная специфика
2-3 года.
способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и
ценностей;
воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.;
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
3-4 года.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5 лет.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
5-6 лет.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания;
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
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6-8 лет.
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; учить помогать им;
воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.
Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная
Возрастная специфика
2-3 года.
воспитывать эмоциональную отзывчивость;
обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
поощрять умение пожалеть, посочувствовать.
3-4 года.
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь;
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого
отношения к окружающим.
4-5 лет.
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.
5-6 лет.
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;
развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства;
побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);
показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
6-8 лет.
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
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Подраздел
Развитие общения.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года.
формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;
воспитывать чувство симпатии к ним;
способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.
3-4 года.
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
4-5 лет.
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;
- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых
взаимоотношений в игре.
5-6 лет.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься;
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание
помогать друг другу;
-воспитывать уважительное отношение к окружающим.
6-8 лет.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;
-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение
спокойно отстаивать свое мнение.
Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Формирование личности ребенка
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к
его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;
- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
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заботятся;
-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку,
сделать
куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
3-4 года.
создавать условия для формирования личности ребенка;
способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение
инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой,
предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.
4-5 лет.
- способствовать формированию личности ребенка;
воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции
собственных действий;
формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).
5-6 лет.
способствовать формированию личности ребенка;
продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в
своих силах и возможностях;
развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных
действий;
учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать
предпосылки учебной деятельности;
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
6-8 лет.
способствовать формированию личности ребенка;
продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в
своих силах и возможностях;
развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;
расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе;
развивать интерес к школе, желание учиться;
формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Усвоение общепринятых норм поведения.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
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конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбы взрослого;
приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
3-4 года.
закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
приучать детей общаться спокойно, без крика;
продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
4-5 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;
напоминать
o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
5-6 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома;
- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.).
6-8 лет.
воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;
продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;
- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и
взрослыми
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Направление
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Образ Я.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
3-4 года.
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- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших
с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать;
знаешь
«вежливые» слова).
-закреплять умение называть свое имя и возраст.
4-5 лет.
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);
-формировать первичные представления о школе;
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные);
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.
5-6 лет.
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем;
-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
-расширять традиционные гендерные представления;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения,
имена и отчества родителей.
6-8 лет.
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);
-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.);
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения,
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
Направление
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с
профессиями).
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
104

- вызывать интерес к труду близких взрослых;
-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
3-4 года.
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
4-5 лет.
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности (с опорой на опыт детей);
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и
т. д.);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
5-6 лет.
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство);
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения;
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика;
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
6-8 лет.
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными);
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Направление
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Родная страна.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
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художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-напоминать детям название города, в котором они живут;
- развивать предпосылки творчества.
3-4 года.
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;
-знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
4-5 лет.
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых
местах родного города, его достопримечательностях;
-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,), их
атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках,
рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,
моряки, летчики).
5-6 лет.
расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
-воспитывать любовь к Родине;
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица
нашей Родины;
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
-расширять представления детей о Российской армии;
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать
в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с
детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-8 лет.
развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине
— России;
-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна;
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, г.Ставрополе и
Ставропольском крае
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-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения;
-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, крае, (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
-расширять знания о государственных и региональных праздниках;
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.);
Направление
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Наша планета.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
5-6 лет.
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
6-8 лет.
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас;
-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции;
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей;
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Направление
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.
Подраздел
Семья.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная.
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Возрастная специфика
2-3 года.
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
-поощрять умение называть имена членов своей семьи.
3-4 года.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье;
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.);
-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и
близким за их любовь и заботу.
4-5 лет.
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь
и уважение к родителям;
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к
детям;
-углублять представления детей о семье, ее членах;
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и
т. д.);
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
5-6 лет.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье;
-углублять представления ребенка о семье и ее истории;
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
6-8 лет.
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к
родителям;
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны);
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Направление
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.
Подраздел
Детский сад.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из
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различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду;
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.);
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
3-4 года.
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада;
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых
в детском саду;
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр.;
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
4-5 лет.
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место;
-знакомить с традициями детского сада;
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми;
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);
-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
5-6 лет.
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду;
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду,
дому, где живут дети, участку детского сада и др.;
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений;
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления;
109

-подводить детей к оценке окружающей среды;
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками;
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
6-8 лет.
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство
коллективизма;
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение;
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за
его пределами и др.).
Направление
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Подраздел
Развитие навыков самообслуживания.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;
-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
-приучать к опрятности.
3-4 года.
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
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-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.);
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.
4-5 лет.
-продолжать развивать навыки самообслуживания;
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать);
-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка);
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
5-6 лет.
- продолжать развивать навыки самообслуживания;
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом,
вилкой);
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию,
учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
6-8 лет.
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой,
вилкой);
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе;
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Направление
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Подраздел
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная.
Возрастная специфика
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2-3 года.
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам;
-поощрять интерес детей к деятельности взрослых;
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
3-4 года.
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал, книги;
-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по
столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);
-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные
трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена,
счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;
-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и
творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);
-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;
-формировать положительное отношение к труду взрослых;
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам
их труда.
4-5 лет.
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
положительное отношение к труду, желание трудиться;
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других;
-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи);
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний
и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний
период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц
и т. п.);
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-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей;
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;
-формировать интерес к профессиям родителей.
5-6 лет.
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;
-разъяснять детям значимость их труда;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца;
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях
творчеством;
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам;
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.;
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения;
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги,
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка
овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание
фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом —
рыхление почвы, поливка грядок и клумб);
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
-формировать умение достигать запланированного результата;
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости;
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд
6-8 лет.
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда
и творчества;
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности,
умение достигать запланированного результата;
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
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материалы и предметы, убирать их на место после работы;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать
друг другу помощь;
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки;
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года,
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Направление
Формирование основ экологического сознания.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- воспитывать бережное отношение к животным;
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред);
-одеваться по погоде.
3-4 года.
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т.п.)
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.);
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
4-5 лет.
формировать эстетическое отношение к миру природы;
воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
-формировать элементарные экологические представления;
учить детей замечать сезонные изменения в природе.
5-6 лет.
- формировать элементарные экологические представления;
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;
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- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
6-8 лет.
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека;
формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране
окружающей среды;
воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Направление
Формирование основ безопасности.
Подраздел
Безопасное поведение в природе.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Возрастная специфика
2-3 года.
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить
к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
3-4 года.
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
4-5 лет.
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы;
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе;
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
5-6 лет.
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;
-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе;
-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
6-8 лет.
-формировать основы экологической культуры;
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее;
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Направление
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Формирование основ безопасности.
Подраздел
Безопасное поведение на дорогах.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, конструирование из различного материала,
изобразительная,
двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
3-4 года.
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения;
-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора;
-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого);
-знакомить с работой водителя.
4-5 лет.
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности;
-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего
вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус);
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта»;
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
5-6 лет.
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети;
-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов;
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
6-8 лет.
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
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-расширять представления детей о работе ГИБДД;
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Направление
Формирование основ безопасности.
Подраздел
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года.
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;
-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;
-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
3-4 года.
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку);
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот);
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
4-5 лет.
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;
-знакомить с правилами езды на велосипеде;
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
5-6 лет.
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.);
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
117

«101», «102», «103»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
6-8 лет.
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности;
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«101», «102», «103»;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в
процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и
деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы
и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства,
привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности.
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ
И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это
методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного
поведения. К ним можно отнести:
Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения,
воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей
систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с
нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться,
благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.
Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших,
к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом
побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его
сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким
поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого
или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника,
необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил
деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда
пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном
влиянии на личность.
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет
на поведение детей.
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает
ярко выраженный нравственный, общественный аспект.
Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно
старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный,
коллективный труд детей.
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также
подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать,
что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает
своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия
каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с
самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи,
взаимовыручке, трудолюбие.
В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у
малыша желания выполнять трудовые поручения.
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.
игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как
средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку
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возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с
другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства
осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и
недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами
поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй —
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически
ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические
явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра
активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для
овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать
содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей
нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей
по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением
ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных
представлений, суждений, оценок:
беседы воспитателя на этические темы;
чтение художественной литературы и рассказывание;
рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей
группой.
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере
личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход
занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей
Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления.
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование
у детей нравственных представлений, суждений и оценок.
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу,
картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие
методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок
поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения.
Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с
практической деятельностью детей.
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных
качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь,
трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в
которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания
и моральные чувства.
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными
качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений,
участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в
обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами.
Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми
среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные
высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям
младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время
бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при
проведении специально подобранных игр-занятий.
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Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.
Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.
Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого
с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще
всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее
поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и
особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно
применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только
для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны
соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и
малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не
следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях
детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время
общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он
заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий,
общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения
детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ
Детский сад № 3.
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие
вариативные формы взаимодействия:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Самостоятельная деятельност
Совместная
Режимные моменты
ь
деятельность
детей
Самостоятельные
игры
Рассказ
и
показ
Игры-занятия, сюжетно- ролевые
различного вида, инсценировка
воспитателя,
беседы,
игры, театрализованные игры,
знакомых
литературных
поручения, использование
подвижные игры, народные игры,
произведений,
кукольный
естественно возникающих
дидактические игры, подвижные
театр,
рассматривание
ситуаций.
игры, настольно-печатные игры,
иллюстраций,
сюжетных
чтение
художественной
картинок.
литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное
общение воспитателей с детьми
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Дидактические, сюжетно- ролевые,
Сюжетно-ролевые, подвижные
Рассказ
и
показ
подвижные,
совместные
с
и
народные
игры,
воспитателя,
беседы,
воспитателем
игры,
игрыинсценировки, рассматривание
поручения, использование
драматизации, игровые задания,
иллюстраций,
фотографий,
естественно возникающих
игрыимпровизации,
чтение
рисование, лепка.
ситуаций.
художественной
литературы,
беседы, рисование
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
Игры-занятия, сюжетно- ролевые Рассказ
и
показ Самостоятельные
игры
игры, театрализованные игры, воспитателя,
беседы, различного вида, инсценировка
подвижные игры, народные игры, поручения, использование знакомых
литературных
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дидактические игры, подвижные естественно возникающих произведений, кукольный театр,
игры, настольно-печатные игры, ситуаций.
рассматривание иллюстраций,
чтение
художественной
сюжетных картинок.
литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное
общение воспитателей с детьми
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Утренний приём, завтрак,
Разыгрывание игровых ситуаций,
занятия, игра, одевание на Дидактические
игры,
игры-занятия, игры- упражнения, в
прогулку,
прогулка, настольные игры, сюжетноструктуре занятия, занятия по
возвращение с прогулки, ролевые игры, игры бытового
ручному
труду,
дежурства,
обед, подготовка ко сну, характера, народные игры,
экскурсии,
поручения,
показ,
подъём
после
сна, изготовление
игрушек
из
объяснение,
личный
пример
полдник, игры, подготовка бумаги, изготовление игрушек
педагога, коллективный труд:
к
вечерней
прогулке, из природного материала,
труд рядом, общий труд, огород на
вечерняя прогулка
рассматривание иллюстраций,
окне, труд в природе, работа в
фотографий,
картинок,
тематических уголках, праздники,
самостоятельные игры,
досуги, экспериментальная
игры
инсценировки,
деятельность,
экскурсии
за
продуктивная
деятельность,
пределы
детского
сада,
ремонт книг
туристические походы, трудовая
мастерская

Формирование основ экологического сознания.
Занятия. Интегрированные занятия.
Беседа.
Экспериментирование.
Проектная
деятельность. Беседа.
Развивающие Дидактические
игры.
Проблемно-поисковые ситуации.
игры. Игровые задания.
Театрализованные
игры.
Конкурсы. Викторины.
Дидактические
игры. Сюжетно-ролевые
игры.
Труд в уголке природы, огороде.
Развивающие
игры. Развивающие игры.
Дидактические
игры.
Игры- Подвижные игры.
Игры-экспериментирования.
экспериментирования
ИгрыИгры
с
природным
Дидактические
игры. экспериментирования. На материалом. Наблюдение в
Театрализованные
игры. прогулке наблюдение за уголке природы. Труд в уголке
Подвижные игры.
природными явлениями.
природы,
огороде.
Развивающие игры. СюжетноПродуктивная деятельность.
ролевые игры. Чтение. Целевые
Календарь природы.
прогулки.
Экскурсии
Продуктивная деятельность.
Народные
игры.
Праздники,
развлечения (в т. ч. фольклорные).
Видеопросмотры.
Организация
тематических выставок. Создание
музейных
уголков.
Календарь
природы.
Формирование основ безопасности.
Занятия, игровые упражнения, Во
всех
режимных игры-забавы
дидактические
индивидуальная работа, игры- моментах:
утренний игры
забавы,
игры-драматизации, прием,
утренняя подвижные игры
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досуги, театрализации, беседы,
разыгрывание
сюжета
экспериментирование – слушание
и проигрывание коротких текстов
(стихов,
рассказов,
сказок),
познавательных сюжетов
упражнения подражательного и
имитационного характера
активизирующее общение педагога
с детьми работа в книжном уголке
чтение
литературы
с
рассматриванием иллюстраций и
тематических
картинок
использование
информационнокомпьютерных
технологий
и
технических средств обучения
(презентации,
видеофильмы,
мультфильмы)
трудовая
деятельность игровые тренинги
составление историй, рассказов,
работа с рабочей тетрадью,
творческое задание, обсуждение
игровые
ситуации,
пространственное моделирование,
работа в тематических уголках,
целевые прогулки, встречи с
представителями ГИБДД

гимнастика, приемы пищи,
занятия, самостоятельная
деятельность,
прогулка,
подготовка
ко
сну,
дневной сон.

сюжетно-ролевые игры
рассматривание иллюстраций
и тематических картинок
настольно-печатные игры
творческая деятельность.

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка
меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом
до сложного, насыщенного процесса воспитания.
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач
воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и
действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни
решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и
форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя
на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс
совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений,
начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере
личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно
высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к
саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают
их от детей 3-4 лет.
Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно
осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои
специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в
выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь
наилучших результатов.
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В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков
взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия,
уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность,
чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения
(в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской
деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире,
выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и
неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание
целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать
положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании,
изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного
материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере
их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит
наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита
сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные
представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита
способность к оценке и взаимооценке.
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.
Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют
всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических
целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным
воспитанием.
Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и
ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим
родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в
формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья
располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям
детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье,
воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника
играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование
эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства,
закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере
развития его личности.
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых
разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во
взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают
влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне
формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных
представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным
для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим
людям.
Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия
для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.
Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий
и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной
воспитательной его деятельности родителей (законных представителей).
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль
принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного
непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями)
позволяет педагогам и специалистам МБДОУ «Детский сад №3» выявлять характер
семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье.
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической
культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью
которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или
иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач
МБДОУ «Детский сад №3» — педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) воспитанников.
У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о
целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и
психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения,
навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно
встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием
словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных
средств воспитания. Таких как:
труд детей;
совместной деятельности со взрослыми;
ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.
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Период пребывания ребенка в ДО - это период активного педагогического
просвещения родителей.
Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи,
условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и
успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь
представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей
в настоящее время особенности.
Особенности семей воспитанников МБДОУ «Детский сад №3»:
Количество родителей (законных представителей) воспитанников –
Количество полных семей воспитанников –
Количество неполных семей воспитанников –
Количество семей с детьми-инвалидами и(или) ограниченными возможностями
здоровья –
Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования:
Высшее
Основное
Среднее
Среднее
профессиональное
общее образование
профессиональное (чел.)
общее образование (чел.)
(чел.)
(чел.)

Рабочие

Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу:
Студенты/
Безработны Домохозяйк
Служащие Специалисты Руководители
Пенсионеры
учащиеся
е
и
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его
родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является
показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного
нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей —
исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании
личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими
знаниями и навыками — важная задача МБДОУ «Детский сад №3».
С участием отцов в МБДОУ «Детский сад №3» проводятся:
конкурсы игрушек-самоделок;
спортивные развлечения.
Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию,
изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п.
Многие семьи МБДОУ «Детский сад №3» состоят из двух поколений (не проживают
совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного
общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых,
характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания,
которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь
пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой,
остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных
представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения
ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации.
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных
представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить
семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности
ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера
заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам
МБДОУ «Детский сад №3» необходимо уделять особое внимание формированию у детей
отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть
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эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду
дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда
ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо
разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться
систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад
№3».
Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и
социальной восприимчивости необходимо:
систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы,
тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными
представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на
разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания
между ними, общности интересов взрослых и детей.
Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по
причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы,
правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все
родители (законные представители) придают значение содержательному общению с
детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители,
которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами,
предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что
удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с
родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и
детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные представители) не
считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим
увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах,
так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде,
взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко
организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения
взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого
содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми
вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и
представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт.
Педагоги МБДОУ «Детский сад №3» должны разъяснить родителям (законным
представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры,
занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома;
систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №3» и их
родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию
совместного труда.
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в
воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия
трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и
труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд,
направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового
участка МБДОУ «Детский сад №3» и прилегающей к нему территории, починка игрушек,
изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы
и высадка цветов весной и другое);
предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции:
организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого
человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в
народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), визиты детей
и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста,
оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных
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праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности
трудящихся (День Труда), День России).
Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с
пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения
ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны
дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации,
научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома,
познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный
театр, инсценировать с детьми сказку.
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей)
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные,
так и коллективные формы работы.
Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо,
как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов
с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование
поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в
которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По
итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой
форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование
подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями),
содержание консультаций, содержание наглядной информации на информационном
стенде МБДОУ «Детский сад №3» и в групповых уголках.
Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с
родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает
непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно
кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей)
детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись
мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба
педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных
представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и
родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом
поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными
представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять,
чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет
родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка,
что и как следует изменить.
Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от
актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их
детей в сфере личностного развития.
Родительские
собрания.
Тематика
родительских
собраний
определяется
программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их
личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки.
Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в
коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными
представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит
анкетирование представителей родительской общественности. На собрании следует
подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными
фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко
использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома,
прослушивания рассказов детей.
Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники,
конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным
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представителям) воспитанников работу МБДОУ «Детский сад №3», методы обучении и
воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в
жизнь МБДОУ «Детский сад №3» позволяет родителям (законным представителям)
увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской
общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.
Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Детский сад
№3» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных
представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы,
консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в
МБДОУ «Детский сад №3» и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и
педагогической
литературы,
нормативно
правовые
документы
Российского
законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты МБДОУ
«Детский сад №3». Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях
группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об
увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. д.
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников
должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами
художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных
взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических
чувств и др.
Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком
МБДОУ «Детский сад №3» особенно ответственный период в работе с семьей: от того,
какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом
зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи.
Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода
ребенка в МБДОУ «Детский сад №3». Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка,
его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием
отнестись к естественному беспокойству родителей (законных представителей), впервые
оставляющих своего малыша на попечение незнакомых людей. Нужно заверить родителей
(законных представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню,
кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима
дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований всем -это не только
необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его
здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима
ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это является причиной капризов,
негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что часто
повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на
формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной
конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение
естественной потребности малыша в активности, самостоятельности.
На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение
отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять
терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и
привычек.
В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей,
приобщение их к жизни детского сада.
В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский
коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремится
воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником.
Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и
нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми,
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советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду,
хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с
детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в
семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим.
У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая
очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности
по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными
представителями) детей.
Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает
роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в
воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности
ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и
консультаций.
В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса
к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей,
умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи
детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей
(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае
их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит
любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям
(законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим
его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о
прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как
знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к
людям и их труду.
Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для
родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ
«Детский сад №3».
Работа с родителями в средней группе
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях
жизни воспитанников МБДОУ «Детский сад №3». В беседах с родителями (законными
представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в
самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия
предпочитают дети, как проводит дома выходные дни.
В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо
подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более
сложными задачами воспитания в сфере личностного развития.
Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли
более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания,
усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к
взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора
педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников.
Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания
семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков
самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных
представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к
уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе
со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот
доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые
часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое
отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей
мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать
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участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности,
творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или
бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д.
В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять
самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно
становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на
внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять
непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурногигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы
он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды,
все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение
культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным.
Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования
следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно
обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских
игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления
общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей.
Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная,
как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное
представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы
получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям),
как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость
любого труда.
На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл
взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому
родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач
могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил
мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть
слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги
могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые
взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о
прочитанном.
Воспитанники средний группы проживают период активного формирования
отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует
умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам,
оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности.
Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом
постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти
взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли
ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком
своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать
повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать
трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с
детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка,
использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог
проявить отзывчивость.
Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп.
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание
родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к
интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее
существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с
педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом
131

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере
личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что попрежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника
должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.
Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в
бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но
для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые
обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол,
уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно
привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье,
винегрет.
Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного
возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим.
Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с
детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему
помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о
родителях.
Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются
нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о труде
людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять
интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между
участниками игры.
Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости,
сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные
конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками
игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи.
В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие
дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо
относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых
родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают
любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых
складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу
уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у
него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда
считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что
уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к
маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей.
Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их
совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате
или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями)
разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при
которых не ущемлялись бы интересы старших и младших.
Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут
участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не
предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают.
По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились
все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка.
Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в
ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация,
на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием
раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в
основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №3», порекомендует
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художественную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к
природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы.
Занятие, на котором воспитанники МБДОУ «Детский сад №3» расскажут о труде
своих родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на
родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей,
эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с
ребенком, воспитывают у него уважение к труду.
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей
нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны
рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе
Михайловске.
Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей
шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою
работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что
делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным.
Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на
котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах
культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли
гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за
покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как
следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные
сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра
занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том,
выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости
необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих
детей.
Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей
действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь
детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки,
плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Мой родной
Ставропольский край», «Мой город Михайловск», «Улица, на которой я живу»,
«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог
рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей
(законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на
занятии, рисовать.
Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к
общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь
родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой
Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях
города Михайловска и Ставропольского края, помогут: консультации, демонстрация
соответствующих материалов на информационных стендах и официальном сайте МБДОУ
«Детский сад №3», организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые
рекомендуется прочитать детям дома.
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе
педагоги подводят итоги проделанной ДОУ работы, знакомят родителей (законных
представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми,
подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники ДОУ. И
в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает,
чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ.
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного
развития.
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка
инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности,
обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры
как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
4.
Сбалансированность
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности,
восприятия
художественной
литературы
и
фольклора,
конструирования,
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и
взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ «Детский сад №3».
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях.
Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать
решения, анализировать свои поступки.
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3.2.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОЧЕЙ

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский
сад №3» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и
их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития
самостоятельности.
Среда обеспечивает:
наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский
сад №3» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации
рабочей программы воспитания:
подбор художественной литературы;
подбор видео и аудиоматериалов;
подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрации и т.п.);
наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки
и т.п.);
подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, театральных, дидактических игр);
подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и
календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3» на текущий
учебный год.
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3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных
представителей).
Планирование
воспитательной
работы
должно
обеспечить
интеграцию
разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №3»
по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания
во всех видах детской деятельности.
При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного
процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых
результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное
сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их
личности.
Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде
деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип
систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3» должен
отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного
развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую
аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью
обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план
воспитательной
работы
должен
соответствовать
комплексно-тематическому
планированию работы с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №3» и отражаться в
годовом плане работы.
В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП МБДОУ «Детский
сад №3» предусматривает разделение на периоды, каждая из которых может занимать от
одной до четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы МБДОУ
«Детский сад №3» должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех
шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного
периода. Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей
программы воспитания в одном мероприятии. Например, первая тема 2-х недельного
периода в подготовительной группе – это «Детский сад», соответствующего мероприятия
календарного плана воспитательной работы «День знаний» отразит работу по следующим
направлениям: формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие
общения (беседа с детьми «О правилах общения учителя и ученика»); формирование
уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине (тематическое
развлечение «1-е сентября», тематическое занятие «День знаний»); формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу
(рассматривание картины, чтение литературы); формирование позитивных установок к
труду и творчеству (беседа с детьми «О профессии учителя»); формирование основ
безопасности (проведение инструктажей), с родителями (законными представителями)
воспитанников - формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие
общения (консультация с родителями (законными представителями) «О необходимости
соблюдения детьми правил поведения в общественных местах»); формирование
уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине (организация
выставки семейных фотографий «Мои родители - первоклассники»).
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Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители
администрации, так и педагоги МБДОУ Детский сад № 3. Ответственные назначаются в
соответствии с уровнем мероприятия:
руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных
представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;
старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие
воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких
возрастных групп;
музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.
Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 3 утверждается
ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы
представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.
При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной
группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном
плане воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3» на текущий учебный год.
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ
Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В
воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является
создание
благоприятных
условий
для
усвоения
детьми
социально
значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;
- беречь и охранять окружающую природу;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и
оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила
поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми
и как нравственная норма своего поведения.
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4.1. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад №3» воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ «Детский сад №3»
осуществляется по направлениям:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Формирование основ экологического сознания.
Формирование основ безопасности.
и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их
личностного развития в возрасте от 2 до 7 лет и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их
сверстниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности.
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса
являются:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения:
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Формирование основ экологического сознания.
Формирование основ безопасности.
Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад №3»
воспитательного процесса являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
воспитанника каждой возрастной группы.
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Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ
«Детский сад №3»
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад №3» совместной деятельности детей
и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего по учебновоспитательной работе и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического
совета МБДОУ «Детский сад №3».
Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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Приложение № 1
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №3»
_______ ____________
Приказ № ___ «___» _____20__1г.
ОБРАЗЕЦ
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3» на 20 ____ 20_____ уч. год
Тематика
недели в
соответствии с
комплекснотематическим
планирование
ООП

Направления
рабочей
программы
по
воспитанию

Мероприятия

Целевая
аудитория

Ответственные

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
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Приложение №2
к основной образовательной
программе дошкольного образования
Примерное календарно-тематическое планирование
в первой младшей группе (2-3 года)
Тема
Развернутое содержание
Варианты
работы
итоговых
мероприятий
Детский сад Адаптировать детей к условиям
Презентация
(2 неделя
детского сада. Познакомить с
сентября
ДОУ как ближайшим
социальным окружением
(помещением и оборудованием
группы: личный шкаф, кровать,
игрушки и пр.) Познакомить с
детьми, воспитателем.
Способствовать формированию
положительных эмоций по
отношению к ДОУ, воспитателю,
детям.
Мой дом,
Знакомить детей с родным
город
городом:
(3-я неделя
его названием, объектами (улица,
сентября —
дом, магазин, поликлиника); с
4-я неделя
транспортом, «городскими» просентября)
фессиями (врач, продавец,
милиционер).
Знакомить детей с родным
Тематическое
городом:
развлечение «Мои
его названием, объектами (улица, любимые
дом, магазин, поликлиника); с
игрушки».
транспортом, «городскими» про- Выставка детского
фессиями (врач, продавец,
творчества.
милиционер).
Праздник день
города.
Я в мире
Формировать представления о
Совместное с
человек
себе как о человеке; об основных родителями
(1-я–2-я
частях тела человека, их
чаепитие.
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недели
октября)

назначении. Закреплять знание
своего имени, имен членов
семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать
первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо;
начальные представления о
здоровом образе жизни.

Осень
(3-я неделя
октября-2
неделя
ноября)

Формировать элементарные
представления об осени
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Собирать с
детьми на прогулках
разноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по
форме и величине. Расширять
знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
осенью.
Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних

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

Зима
(1-я–4-я
недели
января)

Создание
коллективного
плаката с фотографиями детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».

Праздник «Осень».
Выставка
детского
творчества.
Сбор осенних
листьев и создание
коллективной
работы плаката
с самыми красивыми
из собранных
листьев.
Новогодний
утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.
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День
защитника
Отечества
(1-4 неделя
февраля)

Мамин день
(1-я неделя
марта —
2-я неделя
марта)

Народная
игрушка
(3-я–4-я
недели
марта)

Весна
(1-4 недели
апреля)

Лето

животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц зимой.
Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы День защитника Отечества.
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Знакомить с народным
творчеством на примере
народных игрушек.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и
др.).
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.
Формировать элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке ДОУ).
Расширять знания о домашних
животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные

Воспитывать любовь
к Родине.
Фотовыставка
«Папы разные
нужны, папы разные
важны»
Мамин праздник.

Игры-забавы.
Конкурс «Игрушка
своими руками»

Праздник Весна.
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(1-я–4-я
недели мая)

представления детей о лете
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского
сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах,
об овощах и фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.

Праздник «Лето»

Примерное календарно-тематическое планирование
вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Интегрирующая Педагогические задачи
Варианты итоговых
тема периода
мероприятий
До свидания,
Вызывать у детей радость Развлечение для детей,
лето,
от возвращения в детский организованное
здравствуй,
сад. Продолжать
сотрудниками
детский сад!
знакомство с детским
детского сада.
(1-я неделя—
садом как ближайшим
Дети в подготовке не
2-я неделя
социальным
участвуют, но
сентября)
окружением ребенка:
принимают активное
профессии сотрудников
участие в развлечении
детского сада
(в подвижных играх,
(воспитатель, помощник
викторинах).
воспитателя, музыкальный
руководитель, врач,
дворник), предметное
окружение, правила
поведения в детском саду,
взаимоотношения со
сверстниками.
Продолжать знакомство с
окружающей средой
группы,
помещениями детского
сада. Предлагать
рассматривать игрушки,
называть их форму, цвет,
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Мой дом, город
(3-я неделя
сентября —
4-я неделя
сентября)

Я и моя семья
(1-я–2-я недели
октября)

строение.
Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует
помочь им вспомнить друг
друга). Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа,
песенка о дружбе,
совместные игры).
Знакомить с домом, с
предметами домашнего
обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Знакомить с родным
городом, его названием,
основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами
транспорта, в том числе с
городским, с правилами
поведения в
городе, с элементарными
правилами дорожного
движения, светофором,
надземным и
подземным переходами
(взаимодействие с
родителями). Знакомить с
«городскими»
профессиями
(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер,
водитель автобуса).
Формировать начальные
представления о здоровье
и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.
Фотовыставка
«Достопримечательнос
ти родного города»

День открытых дверей.
Спортивное
развлечение с
родителями.
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Осень
(3-я неделя
октября-2 неделя
ноября)

Формировать
элементарные навыки
ухода за своим лицом и
телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике.
Развивать гендерные
представления.
Побуждать называть свои
имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о
себе в первом лице.
Обогащать представления
о своей семье.
Расширять представления Праздник «Осень».
детей об осени (сезонные
Выставка
изменения в природе,
детского
одежде людей,
творчества.
на участке детского сада),
о времени сбора урожая, о
некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями (тракторист,
доярка и др.).
Знакомить с правилами
безопасного поведения на
природе. Воспитывать
бережное
отношение к природе. На
прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать
осеннюю листву.
Разучивать стихотворения
об осени.
Развивать умение замечать
красоту осенней природы,
вести наблюдения за
погодой.
Расширять знания о
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домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
осенью.
Побуждать рисовать,
лепить, выполнять
аппликацию на осенние
темы.
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего
праздника как в НОД, так
и в самостоятельной
деятельности детей.
Расширять представления
о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать
представления о
безопасном поведении
зимой.
Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования
с водой и льдом.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту

Новогодний
утренник.

Праздник «Зимние
забавы».
Выставка детского
творчества.

148

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

зимней природы.
Расширять представления
о сезонных изменениях в
природе (изменения
в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные
представления о местах,
где всегда зима.
Побуждать детей отражать
полученные впечатления в
разных непосредственно
образовательных и
самостоятельных видах
деятельности детей в
соответствии с их
индивидуальными
и возрастными
особенностями.
Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Знакомить с «военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к
Родине. Формировать
первичные гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).
Организовывать все
виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения)

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры
детей.
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Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–4-я
недели апреля)

Лето
(1-я–4-я недели
мая)

вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять представления
о народной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами.
Продолжать знакомить с
устным народным
творчеством.
Использовать фольклор
при организации всех
видов детской
деятельности.
Расширять представления
о весне. Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение замечать
красоту весенней
природы.
Расширять представления
о сезонных изменениях
(изменения в погоде,
растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления
о простейших связях в
природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать
впечатления о весне в
разных видах
художественной
деятельности.
Расширять представления
детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весеннее развлечение.
Выставка детского
творчества.

Праздник «Лето».
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изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать
элементарные
представления о
садовых и огородных
растениях.
Формировать
исследовательский и
познавательный
интерес в ходе
экспериментирования с
водой и песком.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту
летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 4-я неделя августа).
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Тема
День знаний
(1-я неделя
сентября)

Мой город, моя
страна
(2-я- 4-я неделя
сентября)

Я в мире человек
(1-я–4-я недели
октября)

Примерное календарно-тематическое планирование
в средней группе (4-5 лет)
Развернутое содержание работы
Варианты итоговых
мероприятий
Развивать у детей познавательную
Праздник
мотивацию, интерес к школе, книге.
«День знаний»,
Формировать
организованный
дружеские, доброжелательные
сотрудниками детского
отношения между детьми.
сада. Дети праздник не
Продолжать знакомить с детским
готовят, но активно
садом как ближайшим социальным
участвуют в
окружением ребенка (обратить
конкурсах, викторинах;
внимание на произошедшие
демонстрируют
изменения: покрашен забор,
свои способности.
появились новые столы), расширять
представления о профессиях
сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник, повар и др.).
Знакомить с родным городом
Праздник, посвященный
(страной).
Дню города.
Формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о видах
транспорта
и его назначении. Расширять
представления о
правилах поведения в городе,
элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о
профессиях.
Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Расширять представления о здоровье Открытый день
и здоровом образе жизни. Расширять здоровья.
представления
День открытых дверей.
детей о своей семье. Формировать
Акция ко Дню пожилого
первоначальные представления о
человека.
родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять знание детьми своих
имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить
детей с профессиями родителей.
Воспитывать
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Осень
(1-я –4-я недели
ноября)

Новогодний
праздник
(1-я— 4-я
неделя декабря)

Зима
(1-я–4-я недели
января)

уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать
каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят). Развивать
представления детей о своем
внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость
на состояние близких людей,
формировать
уважительное, заботливое отношение
к пожилым родственникам.
Расширять представления детей об
осени.
Развивать умение устанавливать
простейшие
связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и т.
д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника.
Расширять знания об овощах и
фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические
представления.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
Музыкально-художественной,
чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Расширять представления детей о
зиме.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней
природы, отражать ее в рисунках,

Праздник «Осень».
Выставка
детского творчества.
Выпуск фотогазет «Вот
какие наши мамы»,
посвященный Дню матери.

Праздник
«Новый год».
Выставка детскородительского
творчества «Новогодние
фантазии»

Конкурс зимних построек
на участках.
Развлечение «Зимние
забавы»
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День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Народные
праздники на
Руси.
Масленица
(4-я неделя
февраля)
8 Марта
(1-я — 2-я
неделя марта)

Знакомство с

лепке. Знакомить с зимними видами
спорта.
Формировать представления о
безопасном
поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом.
Закреплять знания о свойствах снега
и льда.
Расширять представления о местах,
где всегда
зима, о животных Арктики и
Антарктики.
Знакомить детей с «военными»
профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк,
пограничник);
с военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Знакомство с народными
праздниками и традициями.

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям, другим
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления о народной

Праздник (музыкальный,
спортивный) посвященный
Дню защитника Отечества.
Выставка детскородительского
изобретательства военной
техники.

Фольклорный праздник,
посвященный Масленице.

Музыкальный Праздник «8
Марта».
Оформление группового
фотоальбома “Мамины
помощники”.

Выставка детского
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народной культурой.
Театральная
неделя.
(3-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

День Победы
(4-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Лето
(2-я – 4-я недели
мая)

игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и
др.).
Знакомить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров
дымковской и филимоновской
росписи.
Продолжать знакомить с театральной
деятельностью.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.
Расширять представления детей о
весне.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные
экологические
представления. Формировать
представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному
труду на участке детского сада, в
цветнике.
Осуществлять патриотическое
воспитание.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать
представления о празднике,
посвященному Дню
Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
Расширять представления детей о
лете.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

творчества (дымковская
игрушка, матрешка)
Театрализованные игры.

Весеннее развлечение.
Выставка детского
творчества “Весна глазами
детей”.

Тематический праздник,
посвященный Дню Победы.
Акция «Георгиевская
ленточка»

Праздник «Лето».
Спортивный праздник
«Папа, мама, я - спортивная
семья», посвященный Дню
семьи.
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Примерное календарно-тематическое планирование
в старшей группе (5-6 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты итоговых
мероприятий
День знаний
Развивать у детей познавательную
Праздник
(1-я неделя
мотивацию,
«День знаний»,
сентября)
интерес к школе, книгам. Формировать организованный
дружеские, доброжелательные
сотрудниками детского
отношения между детьми. Продолжать сада. Дети готовят
знакомить с детским садом как
праздник, активно
ближайшим социальным окружением
участвуют в
ребенка (обратить внимание на
конкурсах, викторинах;
произошедшие изменения: покрашен
демонстрируют
забор, появились
свои способности.
новые столы), расширять
представления о
профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник).
Мой город, моя
Знакомить с родным городом
Праздник, посвященный
страна
(страной).
Дню города.
(2-я- 4-я неделя
Формировать начальные
сентября)
представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о видах
транспорта
и его назначении. Расширять
представления о
правилах поведения в городе,
элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о
профессиях.
Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Осень
Расширять знания детей об осени.
Праздник «Осень».
(1-я –2-я недели Продолжать знакомить с
Выставка
октября)
сельскохозяйственными
детского творчества.
профессиями. Закреплять знания о
Выпуск осенних коллажей.
правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обобщенные
представления об осени как времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Формировать первичные
представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять
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представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Воспитывать
стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную
самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий. Расширять знания детей
о самих себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для
общества их труд.
День народного
Расширять представления детей о
единства
родной стране, о государственных
(1-я –4-я недели праздниках; развивать интерес к
ноября)
истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну,
любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и
флагом, мелодией гимна. Рассказывать
о людях, прославивших Россию; о том,
что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна;
Москва — главный город, столица
нашей Родины
Новый
Привлекать детей к активному
год
разнообразному участию в подготовке
(1-я— 4-я неделя к празднику и его
декабря)
проведении. Содействовать
возникновению
чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры.
Развивать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Знакомить
с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Зима
Продолжать знакомить детей с зимой
(1-я–4-я недели
как временем года, с зимними видами
января)
спорта. Формировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Я вырасту
здоровым (3-я–4я недели
октября)

Открытый день
здоровья.
День открытых дверей.
Акция ко Дню пожилого
человека.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
Конкурс» Новогодняя
игрушка своими руками»

Конкурс зимних построек
на участках.
Развлечение «Зимние
забавы»
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День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн
храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей
в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить
с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Расширять представления о народных
праздниках и традициях.

Народные
праздники на
Руси. Масленица
(4-я неделя
февраля)
8 Марта
Организовывать все виды детской
(1-я — 2-я
деятельности
неделя марта)
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник (музыкальный,
спортивный) посвященный
Дню защитника Отечества.
Выставка детскородительского
изобретательства военной
техники.

Фольклорный праздник,
посвященный Масленице.

Музыкальный Праздник «8
Марта».
Оформление фотогазеты
“Наши мамы”.
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Народная
культура и
традиции.
Театральная
неделя.
(3-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

День Победы
(4-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Лето
(2-я – 4-я недели
мая)

Продолжать знакомить детей с
народными
традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным искусством
(Городец,
Гжель). Расширять представления о
народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с
национальным декоративно прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и
других
строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.
Формировать обобщенные
представления
о весне как времени года, о
приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания о характерных
признаках
весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы
и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее
появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета.
Расширять и обогащать представления
о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей,
животных и растений (природа
«расцветает»,
созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о
съедобных и несъедобных грибах.

Выставка детского
творчества (дымковская
игрушка, матрешка)
Театрализованные
постановки.

Праздник «Весна-красна».
День Земли —22 апреля.
Выставка детского
творчества “Весна глазами
детей”.

Тематический праздник,
посвященный Дню Победы.
Акция «Георгиевская
ленточка»

Праздник «Лето».
Спортивный праздник
«Папа, мама, я - спортивная
семья», посвященный Дню
семьи.
День края – 19 мая.
День защиты
окружающей
среды — 5 июня.
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Примерное календарно-тематическое планирование в подготовительной школе группе
(6-7, 8 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты итоговых
мероприятий
День знаний
Развивать познавательный интерес,
Праздник
(1-я неделя
интерес к школе, к книгам. Закреплять «День знаний».
сентября)
знания о школе, о том, зачем нужно
Интерактивный урок
учиться, кто и чему учит в школе,
знаний.
о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о
профессии учителя и «профессии»
ученика, положительное отношение к
этим видам деятельности.
Мой город, моя
Расширять представления детей о
Праздник, посвященный
страна, моя
родном городе, крае. Продолжать
Дню города.
планета
знакомить с достопримечательностями Выставка детского
(2-я- 4-я неделя
региона, в котором живут дети.
творчества.
сентября)
Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения
своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля
— наш общий дом, на Земле много
разных стран, важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Осень
Расширять знания детей об осени.
Праздник «Осень».
(1-я –2-я недели Продолжать знакомить с
Выставка
октября)
сельскохозяйственными профессиями. детского творчества.
Закреплять знания о правилах
Выпуск осенних коллажей.
безопасного поведения в природе; о
временах года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Расширять представления детей об
особенностях отображения осени в
произведениях искусства. Развивать
интерес к изображению
осенних явлений в рисунках,
аппликации. Расширять знания о
творческих профессиях.
Я вырасту
Расширять представления о здоровье и Открытый день
здоровым (3-я–
здоровом образе жизни. Воспитывать
здоровья.
4-я недели
стремление
День открытых дверей.
октября)
вести здоровый образ жизни.
Акция ко Дню пожилого
Формировать положительную
человека.
самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий. Расширять знания детей
о самих себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для
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общества их труд.
Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории
России. Углублять и уточнять
представления о Родине —России.
Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве —
главном городе, столице России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их
обычаям.
Новый
Привлекать детей к активному и
год
разнообразному участию в подготовке
(1-я— 4-я неделя к празднику и его проведении.
декабря)
Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при
участии
в коллективной предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами праздничной
культуры. Формировать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.
Зима
Продолжать знакомить с зимой, с
(1-я–4-я недели
зимними видами спорта.
января)
Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Формировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики.
День народного
единства
(1-я –4-я недели
ноября)

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
Конкурс «Новогодняя
игрушка своими руками»

Конкурс зимних построек
на участках.
Зимняя олимпиада.
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День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Народные
праздники на
Руси. Масленица
(4-я неделя
февраля)
Международный
женский день
(1-я — 2-я
неделя марта)

Народная

Формировать представления об
особенностях зимы в разных широтах
и в разных полушариях
Земли.
Расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление
быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Расширять представления о народных
праздниках и традициях.

Организовывать все виды детской
деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать
уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать
близких добрыми делами.
Знакомить с народными традициями и

Праздник (музыкальный,
спортивный) посвященный
Дню защитника Отечества.
Выставка детскородительского
изобретательства военной
техники.

Фольклорный праздник,
посвященный Масленице.

Музыкальный Праздник «8
Марта».
Оформление фотогазеты
“Наши мамы”.

Выставка детского
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культура и
традиции.
Театральная
неделя.
(3-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

День Победы
(4-я неделя
апреля — 1-я
неделя мая)

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я – 4-я недели
мая)

обычаями.
Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях
народов России.
Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о
разнообразии народного искусства,
художественных промыслов
(различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству
родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям
искусства.
Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках
весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы
и сезонными
видами труда; о весенних изменениях
в природе.
Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях
Великой
Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности
поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев
Великой Отечественной войны.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и
поступления в школу. Формировать
эмоционально - положительное
отношение к предстоящему
поступлению в 1-й класс.

творчества (дымковская
игрушка, матрешка)
Театрализованные
постановки.

Праздник «Весна-красна».
День Земли —22 апреля.
Выставка детского
творчества “Весна глазами
детей”.

Тематический праздник,
посвященный Дню Победы.
Акция «Георгиевская
ленточка»

Праздник
«До свидания,
детский сад!».
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