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I. Целевой раздел

Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной нормативный
документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса. Образовательная программа обеспечивает
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому. Образовательная программа дошкольного
учреждения создана как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста,
обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Программа
обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных
возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Рациональная структура образовательной программы дошкольного учреждения
предполагает наличие трех основных разделов:

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения образовательной
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:

· Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. № 26);

· Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 г. № 1155)

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».

Цель реализации основной образовательной программы – разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом 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.

Задачи реализации Программы:

ь Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, гармоничное
физическое развитие;

ь Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и основ
безопасности окружающего мира природы;

ь Осуществить коррекцию психофизических дефектов (речевых, эмоциональных);
ь Развивать активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ

через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей.
ь Создать благоприятные условия для удовлетворения потребностей воспитанниковв

получении дополнительного образования.

Принципы к формированию Программы:

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского
развития.

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.

4. Принцип системности и непрерывности:

― полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в
ДОУ,

― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ,

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными
особенностями.

Формирование Программы основано на следующих подходах:

1. Личностно-ориентированные подходы:

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и
творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников.

· целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,
· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
· психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта,

создание условий для самореализации,



· развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями,
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и
индивидуализация).

2. Системно-деятельные подходы:

· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,

· формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе
которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения
проблемных задач,

· креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и
поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных
задач и проблемных ситуаций,

· овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями
других людей, социальных групп, общества и человечества в целом.

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образовательной
программы дошкольного учреждения имеют условия развития детей в рамках единого
образовательного пространства. Организация образовательного процесса определяется
календарным учебным графиком, который включает организацию образовательной
деятельности детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего
оздоровительного отдыха. (Приложение № 1)

Для реализации цели и задач образовательной программы в нашем дошкольном
учреждении разработан учебный план, в котором образовательная деятельность детей
распределена по образовательным областям основных направлений развития.
Развитие дошкольников по пяти направлениям развития детей реализуются в
непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей.

Распределение образовательной деятельности дает возможность использовать модульный
ход, строить учебный план на принципах дифференциации, разнообразия и вариативности.
В структуре плана выделена инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию образовательной
программы ДОУ, вариативная часть – дополнительных образовательных программ.
(Приложение № 2)

1.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

Режимы дня, в разных возрастных группах разработаны на основе примерных
режимов дня примерной общеобразовательной Программы «От рождения до школы» /под
ред. Н.Е. Верексы изд.: Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях», и скорректированы с учетом ФГОС к структуре
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии с физиологическими обоснованиями:

Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у
детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.

Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.

Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.

Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2
часов, но не более 4 часов.

Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная
радиация и др.).

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время
приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время
начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии времени года,
климатическими изменениями и пр.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.

В МБДОУ разработаны режимы:
- на холодный/теплый периоды года;
- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для прогулок;
(Приложение № 3)

1.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными

особенностями.

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при
проведении режимных моментов и включает в себя:
- взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
- свободную самостоятельную деятельность детей.

Содержание взросло-детской деятельности организуется комплексно-тематическим
планированием. (Приложение № 4)
Свободная самостоятельная деятельность детей организуется в соответствии с
традиционными видами детской деятельности.

Образовательный процесс в МБДОУ строится:
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех
специфических детских видов деятельности, в первую очередь, игры как ведущего вида
деятельности ребенка-дошкольника.
- на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных
на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;



- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;

- продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками;

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

Непосредственная деятельность, регламентированная реализуемой в МБДОУ -
Примерной образовательной программой дошкольного образования. «От рождения до
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014; организуется, как совместная интегративная деятельность педагогов с
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение
(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную,
познавательно-исследовательскую, двигательную, трудовую)

Расписание непосредственной организованной образовательной деятельности,
проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в
соответствии с максимально допустимым объемом разных возрастных групп, включая
реализацию дополнительных образовательных программ. (Приложение № 5)

Для детей первой младшей группы от 1 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность,
общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно
образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; в
теплое время года - на участке во время прогулки.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей:
- 4-го года жизни - не более 15 минут,
- 5-го года жизни - не более 20 минут,
- 6-го года жизни - не более 25 минут,
- 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и
подготовительной 1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не
чаще 2-3 раз в неделю, продолжительность не более 25-30 минут в день).

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.



Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятияс
логопедом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-
педагогическими рекомендациями.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
предметно-развивающей образовательной среды и:
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности с взрослыми.



1.3. Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников

Дети от 1 до 3 лет

(первая младшая
группа)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами.
Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность 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 простые словесные просьбы взрослых
в пределах видимой наглядной ситуации. 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
простые предложения, в разговоре со взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 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
появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено
тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой либо предмет. На третьем году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 1-3 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. У детей данного возраста наглядно-
действенное мышление. Для этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников



Дети от 3 до 4 лет

(Вторая младшая
группа)

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной
отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника,
помогать ему. Ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление
ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как
взрослый может провоцировать опасные способы поведения.

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети
переживают только последствия своих неосторожных действий, и
эти переживания связаны в большей степени с ожиданием
последующих за таким нарушением санкций взрослого.

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с
представителями своего пола, имеет первоначальные
представления о собственной половой принадлежности,
аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу,
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в
реальной жизни, так и на иллюстрациях.

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка
характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным
во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное
общение. К 4 годам основные трудности в поведении и общении
ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят
в прошлое.

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры.
Ребёнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям.
Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее
игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну –
две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре,
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в

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 со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.



силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают
участие две-три подруги.

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все
возможности овладения навыками самообслуживания. К концу
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его
двигательная активность составляет не менее половины времени
бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения,
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление
к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно
воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является
благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств (скоростных, силовых,
координации, гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через
голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице,
используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на
одной ноге, сохраняет равновесие при качании на качелях.

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук –
правильно держать карандаш при рисовании, обводить по
контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок
разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет
узоры из крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем
целенаправленных проб, конструирует из кубиков по подражанию,
складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб.

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с
предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных
задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что
необходимо для любой мыслительной деятельности.

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас
представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях
окружающей действительности и о себе самом:

· он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий,
зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных
цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета
по названию и два-три из них самостоятельно назовёт;

· малыш способен верно выбрать формы предметов (круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но
может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник;

· ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает



больший или меньший. Труднее выбрать самый большой
или самый меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов
детям трёхлетнего возраста не следует предлагать);

· малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет
представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о
некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый
год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый).

· малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся
насекомых.

· ребенок практически осваивает пространство своей
комнаты, двора и т. п. На основании опыта ребенок
понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит
игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом
есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи:
ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими
пространственные отношения (предлоги и наречия).

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего
это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при
этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д.

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно
малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное
занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на
что-то ещё и не отвлекается.

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко
заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает
не больше 2-3). Положительно и отрицательно окрашенные
сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус,
используя слова-определения. Знает назначение основных
предметов. Понимает степени сравнений (самый большой).
Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама).
Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и называет
названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет
двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий
шар»). Ребёнок овладевает грамматическим строем речи:



Дети от 4 до 5 лет 4-5 лет – важный период для развития детской любознательности.
Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со

согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени,
активно экспериментирует со словами, создавая забавные
неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму
простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях
об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в
речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного)
превосходят мальчиков.

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг
чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью
взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он с
удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с
помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и
ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок
начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая
отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся
строки в небольших стихотворениях.

Музыкально-художественная деятельность детей носит
непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение,
слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять
элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании
звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально-ритмическим движениям).

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют –
порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и
сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые
изображения знакомых предметов, составлять узоры из
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и
величине. Ребёнок может конструировать по образцу элементарные
предметные конструкции из двух-трёх частей.

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с
освоением правильной последовательности действий в трудовом
процессе. Малыши способны при помощи и контроле взрослого
выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде,
труде в природе.



(Средняя группа) взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию
познавательного характера.

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не
осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые
представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее,
следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш
легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что
ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее
значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном и эмоционально его переживают, что повышает их
возможности регулировать поведение. Появляется
сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок
способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение
ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4
года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте
происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью.
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.),
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено
себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой
принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук,
брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать,
женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях
наиболее распространённых мужских и женских профессий, о
видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми,
об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и
оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей
разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности
ребенка взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых
ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую



игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных
случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста
становятся более избирательными во взаимоотношениях и
общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение
года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда,
ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному
партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей,
дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При
разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять
на своём.

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы,
горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см отпола),
держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя
руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка
темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с
жёстким наконечником).

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило,
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в
окружающем его пространстве. При обследовании несложных
предметов он способен придерживаться определённой
последовательности: выделять основные части, определять их цвет,
форму и величину, а затем — дополнительные части.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как
раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием.

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается
интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок
пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другиеинтересные
предметы. Важным показателем развития внимания является то, что
к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные
(прятки, салочки).

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может
запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на



предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-
5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и
может выразительно читать их на публике.

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов
воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается
реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-
5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий.
Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и
строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому
необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку
познавать окружающий мир, переходить от известного к
неизвестному. Развитие воображения происходит в игре,
рисовании, конструировании.

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в
пределах 5, видят геометрические фигуры в окружающих
предметах. Правильно называют времена года, части суток.
Различают правую и левую руку.

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и
выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе
общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети
использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.),
объединяя предметы в видовые категории, называют различия
между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и
сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей,
профессии людей, части предметов. К 5 годам в большинстве своём
дети начинают правильно произносить звуки родного языка.
Продолжается процесс творческого изменения родной речи,
придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят
приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко
запоминают, а затем сочиняют подобные.

Речь становится более связной и последовательной. С помощью
взрослого дети могут пересказывать короткие литературные
произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку,
передавать своими словами впечатления из личного опыта.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных
предложений.



Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,
чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают
объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети
способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о
её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других,
могут запомнить название произведения, автора, однако быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся
перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные
на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и
при инсценировке отдельных отрывков прочитанных
произведений.

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, в
которых переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на
звучание музыкального произведения, говорят о характере
музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности,
соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет
детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует
формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть
на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой
ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества:
создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На
формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной
деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4
годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими
техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти
краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет
для украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от
хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети располагают
предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.
Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии,
раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека,
дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук,
соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные
предметы, используя стеку. Конструирование начинает носить
характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску
способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из
бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой
работы с ножницами; составляют композиции из готовых и
самостоятельно вырезанных простых форм.



Дети от 5 до 6 лет

(Старшая группа)

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает
различать действительное и вымышленное. Действия воображения
– создание и воплощение замысла – начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет.

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В
5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный
выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных
понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в
поведении дошкольников формируется возможность
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности
их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть,
делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило,
в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто
наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет
происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и
мнение товарищей становятся для них существенными.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью
того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.)
или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не
дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным.
Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были,
что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие
компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-
проверочные действия. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо
освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма
пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.



формируется система первичной половой идентичности по
существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения,
внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие,
как сила, способность заступиться за другого. Повышаются
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится
способным встать на позицию другого).

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской
игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором значительное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.
Дети часто пытаются контролировать действия друг друга –
указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В
случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют
партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решенияпроблем
(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по
ходу самой игры.

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо
бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и
другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках.
Появляются сложные движения: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильнаяманера
держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно
длительное время заниматься физическими упражнениями) и
силовые качества (способность применения ребёнком небольших
усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость
и развитие мелкой моторики проявляются в более высокойстепени
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и
обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками —
продевать их в ботинок и завязывать бантиком.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать.
Представления об основных свойствах предметов углубляются:
ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить
между собой по величине большое количество предметов. Ребенок
5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10



предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот;
рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в
предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе
бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная
ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются
названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие
события).

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным
делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся
взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы ицвета,
найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определённым образом).

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки
могут выступать схемы, карточки или рисунки).

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети
прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб
выявить необходимые связи. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно
решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в
уме. Развивается прогностическая функция мышления, что
позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью
взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые
недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует
средства интонационной выразительности: может читать стихи
грустно, весело или торжественно, способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко
читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.
п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь
детей активно пополняется существительными, обозначающими
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы,
антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны



предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка;
способны к звуковому анализу простых трёх звуковых слов. Дети
учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами
семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей
страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика
анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют
углублению читательского опыта, формированию читательских
симпатий.

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес,
имена родителей и их профессии.

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В
процессе восприятия художественных произведений дети
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра созлом.

При слушании музыки дети обнаруживают большую
сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления
музыкальной деятельности становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются
и сознательно подбираются детьми). В изобразительной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники изображения: дошкольники могут
проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и
плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной
точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,
тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения
более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с
удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают
фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска
глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и
налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников,
прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие



Дети от 6 до 7 лет

(Подготовительная к
школе группа)

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный
субъект деятельности и поведения. Дети способны давать
определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек –
это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и
достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без
внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу
близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции
достаточно устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7
лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению
мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать
добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что
хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой
положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу
дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны,
дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок
может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя
вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается
с учётом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со
взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании,
уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны,
ребёнок становится более инициативным и свободным в общении

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже
готовы к самостоятельному творческому конструированию из
разных материалов. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.



со взрослым, с другой – очень зависимым от его авторитета. Для
него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в
глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них
наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они
стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако
у них есть все возможности придать такому соперничеству
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о
своей половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между
своей половой ролью и различными проявлениями мужских и
женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно
выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в
быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7 годам дети
определяют перспективы взросления в соответствии с половой
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных
ролей. Расширяются представления о самом себе, своих физических
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина,
появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен
быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В
этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах,
способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности движений рук и ног; могут выполнять
разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в
движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В
силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых
физических качеств дошкольник этого возраста часто
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные
физические действия.

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой
самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя,
обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также
состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что
именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет
культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник
уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в
случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную
помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её,
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.



В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события – праздник, авария, война и др. В игре может
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по
игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например,
медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою
очередь, выполняют её указания).

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление
представлений детей о форме, цвете, величине предметов.
Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но
и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный),
так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же
происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает
как основные геометрические формы, так и их разновидности,
например, отличает овал от круга, пятиугольник от
шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении
предметов по величине старший дошкольник достаточно точно
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и
др.).

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости
детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков
менее устойчиво.

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
без специальной цели запоминать достаточно большой объём
информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед
собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший
механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо
про себя). Также ребёнок может использовать более сложный
способ – логическое упорядочивание (разложить запоминаемые
картинки по группам, выделить основные события рассказа).
Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его,
относя к определённой категории предметов или явлений,
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие
возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать
информацию с использованием различных средств и способов,
непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до
конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и



последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных
продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических
рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу.
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но
могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без
целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того,
что воображение будет направлено не на познание
действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на
удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного
мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)
ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим
действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и
классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только
по убыванию или возрастанию наглядного признака (например,
цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака
(например, упорядочивание изображений видов транспорта в
зависимости от скорости их передвижения). Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются
отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с
его непосредственным опытом.

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных,
глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует
сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п.
Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные
или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу,
а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах).
Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи.
Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более
утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-
рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода



речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения.

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает
книгу в качестве основного источника получения информации. В
условиях общения со взрослым он активно участвует в
многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже
способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа
предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые
сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки,
дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со
сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению.
Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение
или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять
необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношениясо
сверстниками.

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный
читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития
дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – главный
показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется
большой самостоятельностью в определении замысла работы,
сознательным выбором средств выразительности, достаточно
развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями. Дошкольники понимают художественный образ,
представленный в произведении, поясняют использование средств
выразительности, проявляют интерес к посещению театров.

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь
от своего замысла. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут
передавать характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и
оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как
средство передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети
могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и



используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники
осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны
конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки
путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных,
героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важное достижение детей
– овладение композицией с учётом пространственных отношений, в
соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут
создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая
предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным
работам и могут договариваться между собой

1.4.Планируемые результаты освоения программы дошкольного образования

Целевые ориентиры в раннем возрасте

Целевые

ориентиры

в

раннем

возрасте

- проявляет интерес к
стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинок,

стремится двигаться
под музыку
- эмоционально
откликается на различные

- стремится к общению со
взрослыми и активно
подражает им в движениях
и действиях; появляются
игры, в которых ребенок
воспроизводит действия

подвижных играх с
простым
содержанием,
несложными
движениями.

интересом
вучувствует

- у ребенка развита
крупная моторика, он
стремится осваивать
разные виды
движений (бег,
лазанье,
перевешивание и пр.)
- с

- 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.

- 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.

- 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.



1.5.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

- проявляет
любознательность,
задает вопросы
взрослым исверстникам,
интересуется причинно-
следственными связями,
пытается
самостоятельно

объяснения явлениям
природы и поступкам

- склонен наблюдать,
экспериментировать;

знаниями о себе, о

социальном мире, в
котором живет;
- знаком с
произведениями детской
литературы, обладает

природном и

- обладает начальными

придумывать

- 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.

людей;

реальную и условную
ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и социальным
нормам.

разными
видами

различает
формами и
игры,

- обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде всего в игре
- владеет

- 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.

собственногочувствомобладает
достоинства

- обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе,

- владеет 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.

- достаточно хорошо
владеет устной речью,
может выражать свои
желания, может
использовать речь для
выражения своих
мыслей, чувств и
желаний, построения
речевого высказывания
в ситуации общения,
может выделять звуки
в словах;
- у ребенка
складываются
предпосылки
грамотности.

Целевые
ориентиры
на этапе

завершения
дошкольного
образования



II. Содержательный раздел

2.1.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «Детского сада комбинированного вида»
Золотой ключик», является осуществление социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития воспитанников:

· Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.

· Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием
речи: «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», Н.В. Нищева, -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР с методическим пособием

Шевченко С.Г «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»

· Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

2.1.2. Особенности осуществления образовательного процесса

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

- развита крупная и
мелкая моторика;
- ребенок подвижен,
вынослив, владеет
основными
движениями, может
контролировать свои
движения и управлять
ими.

поведения и правилам в
разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила
безопасного поведения и
личной гигиены.

волевым
следовать

нормам
усилиям, может
социальным

- способен к



5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных
видах деятельности:

- в раннем возрасте (2 – 3 года):

· предметная деятельность и игры с составными и динамическимиигрушками,
· экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
· общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством

взрослого,
· самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,

лопатка и пр.),
· восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
· двигательная активность,

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):

· игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
· коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
· познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и

экспериментирование с ними),
· восприятие художественной литературы и фольклора,
· самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
· конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал),
· изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
· музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
· двигательная (овладение основными движениями)

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.





Непосредственная
образовательная
деятельность (не
сопряжена с
одновременным
выполнением
педагогом функций по
присмотру и уходу за
детьми)

Совместная деятельность взрослого и детей

Общий
самостоятельной

объем

деятельности соответствует
требованиям действующим
СанПиН (не менее 3-4 часов в
день)

Самостоятельная деятельность детей

2.1.3. Формы организации образовательной деятельности

Количество
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности,
образовательной

и

объем
нагрузки

(включая
дополнительных
образовательных
устанавливаются
календарным

реализацию

программ)
годовым
учебным

графикам, составленным с
учетом
гигиенических
требований
2.4.1.3049-13)

санитарно-
норм и

(СанПиН

Формы реализации

одновременным выполнением
функций по присмотру и
уходу за детьми)

ссопряженно
образовательных

моментов
(решение
задач

ходев

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
режимных

Интеграция
различных видов
деятельности с
использованием
разнообразных форм
и методов работы



2.1.4. Модель организации образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития воспитанников

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Группы коррекционной
направленности

Группы общеразвивающей
направленности

Художественная гимнастика
Ритмопластика

Организация изо деятельности в
студии «Котофейка»

Реализация дополнительных
образовательных программ
дошкольного образования

Повышение педагогической культуры
родителей

Организация предметно-развивающей средыСовершенствование профессионального
мастерства педагогов

- Музыкальное воспитание
- Продуктивная деятельность
(Рисование, лепка, аппликацияи
др.)

- Социализация
- Труд
- Безопасность

- Развитие речи
- Чтение
художественной
литературы

- Окружающий мир
-Формирование элементарных
математических представлений
- Конструирование
-Патриотическое воспитание

-Физическая
культура
- здоровый образ
жизни

Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования Программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы

Основы безопасности
детей дошкольного

возраста

Организация коррекционно-
развивающей работы с детьми с

нарушением речи

Группы раннего развития
детей от 1,5 до 3 лет



2.1.5.Содержание образовательной деятельности

«Речевое развитие»
- 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

«Художественно-эстетическое развитие»
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

«Физическое развитие»
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 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 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.).

Интеграции содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей,
спецификой, возможностями предметно-развивающей среды

«Познавательное развитие»
- 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, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
- формирование первичных представлений о малой родине и 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.

«Социально-коммуникативное развитие»
- 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 сообществу детей и взрослых в ДОУ;
- формирование познавательных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



2.1.6. Формирование основ безопасности; Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание; Самообслуживание, самостоятельность, трудовое

воспитание.

Самостоятельная
деятельность

детей

Деятельность детей с целью
развития социальных навыков

Совместная
деятельность

взрослого и детей

организованные взрослым
· Сюжетно-дидактические
· Подвижные
· Музыкально-дидактические
· Учебные
Досуговые игры
· Интеллектуальные
· Игры-забавы, развлечения

· Театрализованные
· Празднично – карнавальные

тематике
вигры

деятельность,
игровойнапостроенная

деятельности
Обучающие
соответствии

общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми;
- проектная деятельность;
- ознакомление с Конвенцией о
правах ребенка, конституцией и
пр.
- досуговая

приобщение
элементарнымдетей к

кругозора в части представленияо
себе, принадлежности к семье,
гендерной принадлежности,
социуме;
- просмотр фильмов, слайдов о
принадлежности к мировому
сообществу, нормы и правила
взаимодействия с социумом;
- чтение художественной
литературы данной тематики с
последующей беседой;
- продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация,
изготовление коллажей и др.)
- решение проблемных ситуаций,
направленных на

беседы
расширениенаправленные на

рассказывание,-

- составление герба
семьи,
генеалогического
древа и пр.

совместные
мероприятия детей
и родителей;

- конкурсы
рисунков,
фотовыставки,
коллажи
соответствующей
тематики;

-

просмотр
театральных,
кукольных
постановок;

-

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнерами

Создание условий для
самостоятельной

игровой деятельности
детей

1. Сюжетные
самодеятельные игры
· Сюжетно-
отобразительные
· Сюжетно-ролевые
· Режиссерские
· Театрализованные

2. Игры-
экспериментирования
·Игры с природными
объектами
·Игры с игрушками
·Игры с животными

3. Рассматривание
картин, сюжетных
картинок, альбомов о
доме, семье,
взаимодействию людей
и пр.
4. Просмотр атласов,
энциклопедий



Самостоятельная
деятельность детей

- создание условий, обеспечивающих процесс
самообслуживания детей
- просмотр альбомов, сюжетных картинок
- сюжетно-ролевые игры «Дом», «Больница»,
«Магазин» и др.
- создание условий для организации самостоятельной
трудовой деятельности детей с учетом возраста

Совместная
деятельность

взрослого и детей

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнерами

- дидактические игры соответствующей тематики
- игровые упражнения, направленные на освоение
детьми последовательности трудовых операций
- продуктивная деятельность – освоение некоторых
видов ручного труда
- рассказывание, беседы направленные на
формирование представлений о труде, профессиях,
людях труда, желание трудиться, устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в
процессе трудовой деятельности
- овладение навыками ухода за игрушками, растениями
одеждой
- беседы о помощниках человека в труде, о
безопасности труда, ознакомление с профессиями,
трудом взрослых
- просмотр слайдов, фильмов
- проектная деятельность
- поручения, задания по выполнению отдельныхвидов
хозяйственно-бытового труда, дежурство
- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в
прачечную, на кухню и пр.
- коллективная трудовая деятельность, труд в природе
- акции, направленные на благоустройство и
озеленение территории ДОУ
- конкурс «Зимний участок», «Лучшая клумба»
- акции, конкурсы по созданию предметно-
развивающей среды в группах
- выставки изделий, предметов, сделанных руками
родителей
- фотоколлажи соответствующей тематики, тематики
недели
- «Встречи с интересными людьми» - предоставление
информации о профессиях
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Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

взрослого и детей

- сюжетно-ролевые игры «Водитель», «Дом»,
«МЧС», «ГИБДД», «Мы пожарные»
- игры с макетами «Улица», «Перекресток»
- рассматривание альбомов, открыток, буклетов
на темы «Ядовитые растения и грибы», «Один
дома», «Дорожные ловушки», «Правила
безопасности» и др.

Методическая
литература:

1. Р.Б. Сетеркина,
Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева
«Безопасность»
2. Н.С. Голицина,
И.М. Шумилова
«Воспитание
основ здорового
образа жизни у
малышей»
3. Н.С. Голицина,
С.В. Люзина, Е.Е.
Бухарова «ОБЖ
для старших
дошкольников»
4. С.Н.
Черепанова
«Правила
дорожного
движения
дошкольникам»
5. Ф.С. Майорова
«Изучаем
дорожную азбуку»
6. И.А. Лыкова,
В.А. Шипунова
«Дорожная
азбука»
7. Е.Ф. Прилепко
«Пожарная
безопасность для
дошкольников»
8. Н.А. Аралина
«Ознакомление
дошкольников с
правилами
пожарной
безопасности»
9. И.А. Лыкова
В.А. Шипунова
«Огонь – друг,
огонь – враг»

Мероприятия в рамках перспективного
планирования по правилам дорожного
движения:
- экскурсии за пределы детского сада,
целевые наблюдения
- просмотр фильмов и роликов
- продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация, и др.) данной тематики
- дидактические игры и упражнения типа
«Где прячутся опасности»
- чтение художественной и познавательной
литературы
- беседы, рассказы воспитателя («Случаи из
жизни»)
- заучивание домашнего адреса, номеров
телефонов экстренных служб и другой
информации, необходимой в экстренных
случаях
- решение проблемных ситуаций, проектная
деятельность

написание сочинений

проектной
рассказов,деятельности, составление

- «Уроки безопасности» - специалисты
пожарной службы
- встречи с инспектором ГИБДД
- мероприятия детей по ПДД, безопасности
(викторины, конкурсы и др.)
- конкурсы рисунков, плакатов на тему
безопасности детей на улице, дома
- фотовыставки, фотоколлажи
соответствующей тематики, создание
уголков безопасности в группах, папок
передвижек в родительском уголке
- участие родителей в
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Е.Е. Шулешко, А. П. Ершова, В.М. Букатов «Социо-игровые подходы к педагогике». –
Красноярск, 1999
Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». – М., ТЦ
«Сфера», 2004
Н.В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью.
Младшая и Средняя группы» – М.; Педагогическое общество России, 2008.
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О.Л. Князева «Я – Ты – Мы». Программа социально-эмоционального развития
дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2003
А.Н. Давидчук, И.Н. Ивашко «Планирование образовательной работы в ДОУ (средний
и старший дошкольный возраст)». – М., Мозаика-Синтез, 2004
Смирнова Е.О, Богуславская ЗМ. Развивающие игры для детей–М.:Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.:
Сфера, 2008.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

- чтение познавательной литературы
- обсуждение телепередач познавательного характера, просмотр
познавательных фильмов, роликов, слайдов
- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача фактов,
сведений из разных областей знаний.
- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии
- создание коллекций, «сокровищниц»

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

- «Юные исследователи» – пособия, оборудование для познавательно –
исследовательской деятельности;
- «Полочка «Умных книг»: энциклопедии, книги, картины, познавательная
литература и пр.
- конструктивная и практическая продуктивная деятельность.
- игры с мозаикой, выкладывание фигур из счетных палочек и пр.
- игры на развитие мелкой моторики рук

Совместная с
педагогом
деятельность

- дидактические, развивающие игры, логические игры
- игры, направленные на получение информации о предметном мире (на
форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), деятельность с
использованием схем, символов, знаков
- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с водой,
песком, со строительным материалом) ;
- познавательные практикумы с различными материалами, оборудованием,
деятельность по экологическому воспитанию
- интеллектуально-познавательные игры
- экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по
преобразованию объектов,
исследовательская деятельность
- проектная деятельность, поисковая деятельность

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От
рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы- разделы «Познание:
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Сенсорное развитие. Познавательно-исследовательская деятельность.
ФЭМП. Конструирование»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ:
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», «Познавательно-
исследовательская деятельность», «Формирование элементарных математических

представлений», «Конструирование»



Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

Конкурсы по организации предметно-развивающей среды для развития
познавательных интересов, интеллектуальной культуры детей.
Тематические недели для родителей.
Посещение выставок, музея.
«Встречи с интересными людьми».

- изготовление альбомов, календарей и др.
- конструктивная деятельность (из строительного материала, деталей
конструктора, модулей, бумаги, природного материала и пр.)

Программно-методическое сопровождение

Перечень пособий О.С. Ушакова «Теория и практика развития речи дошкольников» Москва,
Творческий Центр «Сфера», 2008г.
Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» Санкт- Петербург,
Детство – Пресс , 2007г.
Г.Г. Арушанова «Речь и речевое общение» Москва, Мозаика – Синтез,
2004г.
Г.Г. Арушанова «Истоки диалога» Мозаика – Синтез, 2004г

Перечень программ
и технологий

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва,
Творческий Центр «Сфера», 2008г.

Перечень пособий С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»,
Москва, Просвещение, 1999г.
Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» Москва, Творческий
Центр «Сфера», 2001г.
О.В. Дыбина «Что было до …» игры –путешествия в прошлое предметов,
Москва, Творческий Центр «Сфера», 2002г.
О.А. Скоролупова Занятия с детьми дошкольного возраста по темам
«Ранняя весна», «Лето», «Осень», «Зима» Москва, Скрипторий, 2003г.
О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» , Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 1998г.

Перечень программ
и технологий

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

энциклопедии, книги, картины, познавательная литература и пр.
- самостоятельная деятельность в Центре книги и Центре театральной
деятельности;

Совместная с
педагогом
деятельность

- дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические
упражнения
- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д.,
- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений
- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов по
картинкам с фабульным (последовательно развивающимся) действием
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные игры,
создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого этикета
- составление творческих рассказов с использованием описания и
повествования
- подвижные игры с текстом, хороводные игры
- игры-драматизации, инсценировки

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы

ОО «Коммуникация», ОО «Чтение художественной литературы»
«К О ММ У Н И К А Ц И Я»



Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

- тематические недели для родителей
- посещение выставок, музея, библиотеки;
- «Встречи с интересными людьми»
- «Дни открытых дверей»
- тематические праздники с участием родителей
- экскурсии в школу

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-коллективные разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об
окружающем мире, о героях телепередач, мультфильмах и пр.,
обобщающие беседы, беседы по наблюдениям за объектами
окружающего мира, беседы в ходе опосредованного наблюдения
(рассматривание игрушек, картин и пр.)
-заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек,
небылиц, составление загадок, отгадывание загадок
- изготовление книг-словарей
- работа с пиктограммами
- комментирование собственных действий в разных видах детской
деятельности

- сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Школа», «Библиотека»;
- настольно-печатные игры

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

- экскурсия в библиотеку, в школьную библиотеку
- просмотр театральных постановок, кукольных представлений
- конкурсы чтецов
- фестиваль театрального искусства

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Ежедневное чтение художественной литературы
- рисование по прочитанному, лепка персонажей, изготовление коллажей
- сочинение собственных стихов, рифмованных строк, словотворчество
- пластические этюды
- настольные дидактические игры
- изготовление книжек-малышек

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

- самостоятельная деятельность в Центре книги
- самостоятельная деятельность в Центре театральной деятельности
- сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Театр», «Цирк»
- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям
- продуктивная деятельность по прочитанным произведениям
- настольно-печатные игры

Совместная с
педагогом
деятельность

- Беседы по прочитанным произведениям, обсуждение действий
персонажей
- заучивание стихов, песенок, потешек, закличек, скороговорок
- инсценирование произведений
- драматизация художественных произведений
- дидактические игры, направленные на закрепление содержания сказок,
последовательности в развёртывании действий
- литературные викторины
- литературный калейдоскоп
- сочинение сказок, концовок к сказкам, додумывание эпизодов

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы

Ч Т Е Н И Е Х У Д ОЖ Е С Т В Е Н НО Й Л И Т Е Р А Т У РЫ

Программно-методическое сопровождение



Перечень пособий 3. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации
по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет.- М., 1997
4.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Конспекты
занятий, 2003 – 224 c.

Перечень
программ и
технологий

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.

Перечень пособий О.С. Ушакова «Теория и практика развития речи дошкольников» Москва,
Творческий Центр «Сфера», 2008г.
Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» Санкт- Петербург,
Детство – Пресс , 2007г.
Г.Г. Арушанова «Речь и речевое общение» Москва, Мозаика- Синтез, 2004г.
Г.Г. Арушанова «Истоки диалога» Мозаика- Синтез, 2004г

Перечень
программ и
технологий

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва,
Творческий Центр «Сфера», 2008г.



Самостоятельная двигательная
деятельность детей «Физическая культура»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов

Спортивные уголки в
группах с набором
оборудования для
двигательной
деятельности детей в
режиме дня

Атрибуты для
подвижных игр

Оборудование для
спортивных игр

Непосредственная
образовательная
деятельность - утренняя гимнастика, гимнастика после сна,

корригирующая гимнастика
- двигательно-игровой час, физкультминутки,
динамические паузы
- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с
метанием, бросанием и ловлей, с ползаньем и лазаньем)

Организованная двигательная деятельность по физической культуре 2 раза в
неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю на воздухе (реализация задач
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, изд. Москва «Мозаика-
Синтез»2014.)

- игры-эстафеты
- игры-забавы
- спортивные упражнения (катание на санках, ходьба на
лыжах, катание на велосипеде, самокате)
- спортивные игры (горки, элементы баскетбола,
бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола)
- спортивные праздники, развлечения
- беседы о спорте, спортивных достижениях
- продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация и др.) на спортивные темы

Спортивные состязания между
воспитанниками дошкольных
учреждений города и района

«Неделя здоровья» - в
каникулярное время

«Дни здоровья» -
последняя неделя месяца

В заимодействие с семьями воспитанников
и социальными партнерами

Основные движения:
- ходьба, бег, строевые упражнения
- упражнения в равновесии
- ползание, лазание
- катание, бросание, метание
- прыжки

Совместные мероприятия воспитанников с родителями:
Спортивные праздники и досуги, спортивно-познавательные игры, районный конкурс «Олимпийские

звездочки»

Общеразвивающие упражнения:
- для кистей рук, для развития
укрепления мышц плечевого пояса
- для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника
- для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног



Оздоровительно-профилактическая
работа

«Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов

Организация оздоровительного
режима

Самостоятельная деятельность
воспитанников

Обеспечение психологического
комфорта

Проведение оздоровительных
мероприятий

Организация закаливающих
мероприятий

- художественная литература,
пропагандирующая здоровый образ
жизни, демонстрационный материал
- альбомы и литература на тему «В
здоровом теле – здоровый дух»,
«Правильное питание» и т.п.
- дидактические игры «Что сначала,что
потом» (о режимных моментах), «Что
перепутал художник» и др.
- сюжетно-ролевые игры «Семья»,
«Больница»
- открытки, буклеты, сюжетные
картинки для рассматривания по теме
«Здоровье человека» и т.п.

Обеспечение полноценного питания

Взаимодействие с семьями
воспитанников и социальными

- встречи родителей воспитанников со специалистами (врачами, медицинской сестрой,
психологами, логопедами и др.)
- осмотры воспитанников специалистами детской поликлиники
- встречи воспитанников с «интересными людьми»: врачами, тренерами и пр.

- решение проблемных ситуаций
игрушек, сказочных персонажей
-разработка познавательно-
исследовательских проектов
соответствующей тематики

пословиц,
со здоровьемсвязанныхпоговорок

человека

поведения за столом и др.
- чтение книг, рассказов на тему
«Здоровье», «Здоровый образ жизни»
- ознакомление с энциклопедическим
материалом о строении человека
- просмотр роликов и фильмов, слайдов
на тему «Здоровье», «Здоровый образ
жизни»
- продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация и др.) данной тематики
- дидактические игры
- разучивание стихов,

культурно-
о культурегигиенических навыках,

- беседы о здоровье человека и здоровом
образе жизни, о



2.1.9. План улучшения здоровья детей

1. Оптимальный режим

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей

1 - 15 психолог В течение года

Организация жизни детей в адаптационный
период, создание комфортного режима

1 - 15 ежедневно воспитатели, психолог В течение года

Содержание Группа периодичность ответственные Время

2. Организация двигательного режима

Флор-бол, Старшая,
подготовительная
гр.

Среда Инструктор по
физическому воспитанию

В течение года
Пальчиковая гимнастика 1 - 15 3 – 4 раза в день воспитатель, логопед В течение года

Гимнастика глаз 1 - 15 На
физкультминутках

воспитатели
см. Приложение № 18

В течение года

Спортивный досуг 1 - 15 Раз в месяц Инструктор по
физическому воспитанию

В течение года

Музыкально – ритмические занятия 1 - 15 2 раза в неделю Муз. работник,
воспитатели

В течение года

Прогулка с включением подвижных игровых
упражнений

1 - 15 ежедневно воспитатели В течение года

Гимнастика после дневного сна 1 - 15 ежедневно воспитатели, контроль
медсестры

В течение года

Физкультурные занятия 1 - 15 3 раза в неделю Инструктор по
физическому воспитанию

В течение года



3. Охрана психического здоровья

Использование приемов релаксации: минуты
тишины, музыкальные паузы

1 - 15 ежедневно, несколько
раз в день

воспитатели,
специалисты

В течение года

4. Профилактика заболеваемости

Гимнастика после сна в игровой форме 1 - 15 ежедневно воспитатели, медсестра
см. Приложение № 19

В течение года

5. Оздоровление фитонцидами

Ароматизация помещений (чесночные
букетики)

1 - 15 В течение дня
ежедневно

Мл. воспитатель,
контроль медсестры

Октябрь - апрель

Чесночно-луковые закуски 1 - 15 перед прогулкой,
перед обедом

медсестра

6. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка

Игры с водой 1 - 15 Во время прогулки,
занятий

воспитатели В течение года

Контрастное обливание ног 1 - 15 после сна воспитатели, мл.
воспитатели

В течение года
Обширное умывание 1 - 15 ежедневно после сна воспитатели В течение года
Хождение босиком по «дорожке здоровья» 10 - 15 ежедневно после сна воспитатели В течение года
Хождение босиком по траве 1 - 15 ежедневно воспитатели Июнь - август
Прогулки на воздухе 1 - 15 ежедневно воспитатели В течение года

Воздушные ванны (облегченная одежда,
соответствующая сезону года)

1 - 15 ежедневно воспитатели В течение года



Перечень пособий Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность». Для детей
старшего дошкольного возраста: Альбом. – М., АСТ – ЛТД, 1997
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность. Ребёнок в
городе». Дидактическое издание. – СПб., Детство-Пресс, 2001
Авт.-сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. «Как обеспечить безопасность
дошкольников» Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1998

Перечень программ и
технологий

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста».– М.,
Просвещение, 2000
О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников
- Волгоград, Учитель,2008

Перечень пособий Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях».
Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2006.
И.А. Аверина «Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ»:
Практическое пособие. – М., Айрис-пресс, 2005
Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду». – М., ТЦ «Сфера»,
2003.

Перечень программ и
технологий

С.В.Крюкова «Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с
детьми 3-6 лет». – М.: Генезис, 2007.
С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»: Программы эмоционального развития детей дошкольного
возраста». М.; «Генезис», 2007.

Перечень пособий Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7
лет/ М. А. Рунова - М.: «Просвещение», 2005.
Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5
лет/ М. А. Рунова - М.: «Просвещение», 2005

Примерная основная
общеобразовательная
программа и ее
методическое
обеспечение

Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая .-
М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания.-М.,2005.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.- М.: Мозаика –
Синтез, 2008
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду–Синтез, 2008

Методическое сопровождение образовательного процесса



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

раздел образовательной области «Художественное творчество»

Самостоятельная деятельность
детей

«Художественное творчество»
(рисование, лепка, аппликация)

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов

- создание соответствующей
предметно-развивающей среды
для развития продуктивной
деятельности детей, детского
творчества
- рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций,
фотографий и пр.
- изготовление и украшение
предметов для личного
пользования

Взаимодействие с
семьями воспитанников

и социальными
партнерами

Непосредственно-
образовательная
деятельность

- организация выставок работ воспитанников
совместно с родителями, коллективных работ,
поделок к сезонным, религиозным, государственным
праздникам
- посещение музея – заповедника «Прорыв блокады
Ленинграда»
- участие в городских, районных, региональных
конкурсах художественного творчества

- рассматривание эстетически
привлекательных предметов,
произведений книжной графики,
иллюстраций, произведений
искусства, скульптур, узоров в
работах мастеров, произведения
народно-прикладного искусства,
репродукций художников
- дидактические игры на развитие
изобразительных способностей детей
- беседы и обсуждение произведений
искусства, средств выразительности и
т.д.
- изготовление сувениров к
праздникам
- изготовление украшений для
группы, предметов для игры
- наблюдение за объектами природы,
людьми, транспортом и т.п.
- рассматривание русского народного
творчества



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Самостоятельная деятельность
детей

раздел образовательной области «Музыка»

«Музыка» Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов

- игры с музыкальными
инструментами
- шумовой оркестр
- самостоятельная концертная
деятельность

Взаимодействие с семьями
воспитанников и

социальными партнерами

- взаимодействие с музыкальной
школой
- праздники с участием родителей
воспитанников
- изготовление костюмов, атрибутов и
декораций

Непосредственная
образовательная
деятельность

- слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки,
беседа
- игры на звукоподражание
- экспериментирование со звуками,
манипулирование с предметами для
звукоизвлечения, шумовой оркестр
- музыкально-дидактические игры
- пение детских песенок
- импровизация, концерт-импровизация,
творческие задания
- музыкальные подвижные игры
- рисование, лепка музыкальных образов
- игры, упражнения, задания
направленные на освоение программного
материала
- тематические досуги, развлечения,
праздники



Перечень пособий 1.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.:
просвещение, 1981.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки.
М.: Мозаика – синтез, 2001.
Фольклор – музыка- театр: Программы и конспекты занятий для
педагогов дополнительного образования, работающих с
дошкольниками: методическое пособие/ под редакцией С.И.
Мерзляковой.-М.: Гуманит. Издательство Владос, 2003.

Перечень программ и
технологий

1. Т.Н. Девятова «Звук – волшебник». Образовательная программа
по музыкальному воспитанию детей. – М., Линка – Пресс, Москва
2006.
2. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду».
Программа и методические рекомендации. Издательство «Мозаика –
синтез», Москва 2005.
3. Мерзлякова С.И. « Волшебный мир театра». Программа развития
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и
игровых представлений».М.:«Владос» 1999

Перечень пособий Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний
возраст. – М.: Творческий центр «Сфера», 2007.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2007.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2009.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2007.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2007.
Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Интеграция
художественной и познавательной деятельности дошкольников. –
М.: Издат. дом «Карапуз», Творческий центр «Сфера», 2009.
Технологические карты по темам «Цветные ладошки».
Лыкова И. А.

Перечень программ и
технологий

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Творческий центр
«Сфера», 2007.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.

2.1.10. Формы, способы, методы и средства реализации программы

При реализации образовательной программы педагог:
· продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
· определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

· соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;



· осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

· сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

· ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

· создает развивающую предметно-пространственную среду;
· наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения

детей;
· сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития

малышей.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный по
дход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,
то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной периодобразовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем
и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды.

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного



поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и
как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
· наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых;
· индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
· создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

· трудовые поручения;
· беседы и разговоры с детьми по их интересам;
· рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов

разнообразного содержания;
· индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных

образовательных областей;
· двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
· работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
· подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
· наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
· экспериментирование с объектами неживой природы;



· сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);

· элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
· свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения
во второй половине дня организуются:

· Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например,
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

· Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие;

· Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

· самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
· развивающие и логические игры;
· музыкальные игры и импровизации;
· речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
· самостоятельная деятельность в книжном уголке;
· самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
· самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:

· развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;

· создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;



· постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;

· тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;

· ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
· своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
· дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действ

овал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

· поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества



2.3.Система оценки результатов освоения Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования

2.3.1. Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не является 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.

Как следует из ФГОС ДО, 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 рамках 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;

· распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать свою траекторию развития
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции
стандартизированного теста.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не ан
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется по средством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющее слабое отношение к реальной
жизни дошкольников.

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому не редко выражают негативное отношение к тестированию



детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

2.3.2. Педагогическая диагностика

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их
дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:

· коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешение
конфликтов, лидерства и пр.);

· игровой деятельности;
· познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
· проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);

· художественной деятельности;
· физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
· индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
· оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.



2.3.3. Диагностика педагогического процесса

4 «Художественно-
эстетическое
развитие»

Сформированность:
- развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- эстетического отношения к окружающему миру;
- элементарных представлений о видах искусства;
- восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;
- сопереживания персонажам художественных произведений;

3 «Речевое
развитие»

Сформированность:
- владения речью как средством общения и культуры;
- активного словаря;
- развития связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества, звуковой и интонационной культурыречи,
фонематического слуха;

- понимания на слух различных жанров детской литературы, знакомство с книжной культурой, детской
литературой;
- звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылками обучения грамоте.

2 «Познавательное
развитие»

Сформированность:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- познавательных действий, сознания;
- первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношения 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 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.

1 «Социально-
коммуникативное
развитие»

Сформированность:
- норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
- позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Форма Источник Ответст-
венные



5 «Физическое
развитие»

Сформированность:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств как координация и гибкость;
- правильной опорно-двигательной системы организма, развития равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящим ущерба организму,
выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
сформированность начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами;
- целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

- самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).



2.4. Система работы по преемственности детского сада и школы

Задачи детского сада и школы:
1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и рассказыванию:
– по умению живо, связно, последовательно излагать свои мысли;
– самостоятельно составлять рассказы по картинкам и на предложенную тему;
– развивать фонематический слух.
2. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и ответственности в выполнении заданий и поручений взрослых.
3. Активизировать мыслительную деятельность на уроках математики в 1 классе и в подготовительной к школе группе.

4. Развитие творческих способностей в детском саду.

3 Работа с детьми Экскурсии детей в школу: знакомство со зданием школы; знакомство с классом (кабинетом);
знакомство со школьной мастерской; знакомство с физкультурным залом; знакомство с библиотекой, столовой.

2
Работа с

родителями

Родительские собрания. Темы: «Задачи д/с и семьи в подготовке детей к школе»; «Итоги усвоения программы детьми
подготовительной к школе группы». Тематические выставки: «Что должен уметь первоклассник»; «Поступление в
школу — важное событие в жизни детей». Выставки детских работ.

1 Методическая
работа

Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе. Знакомство воспитателей с программой обучения и
воспитания в 1 классе. Знакомство учителей с программой воспитания и обучения в детском саду. Посещение
воспитателями уроков математики, труда, чтения, ИЗО и физкультуры в 1 классе

№ Содержание деятельности



2.5. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса.

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры русского народа. Дошкольников знакомят с

самобытностью и уникальностью русской культуры. Дети знакомятся с предметным миром, различными видами фольклора (сказки, песенки,

хороводы, и т.д.), праздниками и традициями, народной декоративной росписью. Приобщение детей к народной культуре является средством

формирования у них патриотических чувств и развитие духовности.

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры

Приобщение детей
к истокам русской
народной культуры

Ознакомление с
предметным миром

Устное народное
творчество

Народные
праздники и
традиции

Декоративно-
прикладное
искусство



Методическое обеспечение

1

Авторская Программа «Народно – календарные
праздники»

Разработала – музыкальный руководитель Ноженко Татьяна
Борисовны

· Картушина М.Ю. «Русские Народные Праздники в детскомсаду»,
Творческий центр, Москва 2006 г.

· Михайлова М.А. «А у наших у ворот, развеселый хоровод», -
Ярославль, Академия развития, 2001 г.

· Зимина А.Н., Мельникова Л.И. «Детский музыкальный фольклор», -
М., 2000 г.

· Прыгунова Е.Н., Разумова И.А.»Преподавание фольклора» - СПб.,
2001 г.

· «Русское народное творчество и обрядовые праздники» – Владимир,
1995 г.

· «Уроки народной культуры» - М.: Владос, 2003 г.
· «Фольклор – музыка - театр», - М.: Владос, 1999 г.
· Арсенина Е.А. «Звени народная частушка!», - М.: Глобус, 2007
· Гришина Г.Н., Петров В.М., Короткова Л.Д. Сборники: Осенние,

Весенние, Летние, Зимние игры, забавы для детей. – М.: Глобус, 1999
· «Чем дальше в будущее входим, тем больше старым дорожим»

(Традиции русской народной культуры). – Йошкор-Ола, 2003

Программы и технологии Методические пособия



III. Организационный раздел

3.1.Условия реализации Программы

Деятельность МБДОУ направлена на создание в детском саду комфортной развивающей
образовательной среды, обеспечивающей:
- высокое качество дошкольного образования; доступность, открытость и привлекательность
для детей и родителей;
- охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; их
духовно-нравственного развитие и воспитание;
В МБДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и достижение планируемых
результатов.
Учебно-материальное обеспечение
Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом следующих принципов

8 Учета половых и
возрастных

различий детей

Среда, предоставляющая возможность как мальчикам,
так и девочкам проявлять свои склонности в
соответствии с принятыми в обществе эталонами
мужественности и женственности.

7 Открытости –
закрытости

Среда – открытая, не замкнутая, способная к
изменению, корректировке, развитию. Открытость
природе, культуре, своему «Я».

6 Сочетания
привычных и
неординарных

элементов в
эстетической

организации среды.

Использование в оформлении среды классических
произведений живописи, тематических выставок,
предметов, поделок, сделанных руками детей.

5 Эмоциогенности
среды,

индивидуальной
комфортности и
эмоционального

благополучия
каждого ребенка и

взрослого

Среда, побуждающая детей взаимодействовать с ее
различными элементами, повышая функциональную
активность ребенка ( двигательную, познавательную).

4 Комплексирования
и гибкого

зонирования

Среда, дающая возможность построения
непересекающихся сфер активности, позволяющая
детям в соответствии со своими интересами и
желаниями в одно и то же время свободно заниматься
разными видами деятельности.

3 Стабильности-
динамичности

Среда меняется в зависимости от возрастных
особенностей воспитанников, периода обучения и
реализуемой программы

2 Активности,
самостоятельности,

творчества

Среда, провоцирующая возникновение и развитие
познавательных интересов ребенка, его волевых
качеств, эмоций, чувств.

1. Дистанции,
позиции при

взаимодействии

Среда, дающая возможность педагогу приблизится к
позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции
воспитателя, - это разновозрастная мебель.

№ Принципы Краткая характеристика среды



В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской
продукции (далее оборудование) выступают общие закономерности развития ребенка на каждом
возрастном этапе.

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и
эстетическим требованиям.
Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства:

3 Оборудование общего
назначения

Доска для рисования мелом, губка, наборы цветного и белого
мела, мольберт односторонний или двусторонний.
Наборное полотно 60-50 или 80-50, фланелеграф, стенд для
рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации
иллюстративного материала, доска для размещения работ по
лепке, счетная лесенка для рассматривания работ по лепке.
Указка, резак для бумаги, валик для нанесения краски на
бумагу, настольная точилка для карандашей.

2 Оборудование для
конструирования

Строительный материал
Конструкторы
Природные и бросовые материалы
Бумага разных цветов и фактур.

1 Оборудование для
изобразительной
деятельности

Материалы для:
Рисования
Лепки
Аппликации

№ Виды
оборудования

Краткая характеристика

Продуктивная деятельность

2 Игры с правилами Материал для игр на физическую компетенцию (подвижных,
на ловкость), поддерживающие результативное действие по
правилу (мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, и т.п.)
Материал для игр на удачу (шансовых) - настольные игры типа
"гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим
содержанием.
Материал для игр на умственную компетенцию - детское
домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п.

1 Сюжетные игры
- сюжетно -
отобразительная
/ролевая игра
- режиссерская игра
- театрализованные
игры

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие
реальные предметы, — орудия, инструменты, средства
человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл
настоящего действия.
"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки
людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится
игровой материал, представляющий ролевые атрибуты,
специфичные для какого-либо персонажа (роли), например,
белая шапочка врача, каска пожарника и т.п.
"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки,
указывающие на место действия, обстановку, в которой оно
происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-
теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля и
т.п.).

№ Основные группы
игр

Краткая характеристика игрового материала

Игровая деятельность:



3 Нормативно-знаковый
материал

Разнообразные наборы букв и цифр, алфавитные таблицы и т.п.

2

Образно-
символический

материал

"Наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и
событий, расширяющие круг представлений ребенка,
способствующие поиску сходства и различия,
классификационных признаков, установлению временных
последовательностей, пространственных отношений
( наборы карточек с разнообразными изображениями, серии
картинок, материалы, содержащие графические (наглядные)
модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального
действия, более абстрактным и обобщенным связям между
вещами и событиями окружающего мира.
Иллюстрированные схемы-таблицы, графические
"лабиринты", карты, чертежи.
Иллюстрированные издания познавательного характера,
(условно-символические изображения, классификационные
схемы, чертежи-карты и т.п.).

1

Объекты для
исследования в

реальном времени

Материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы,
объекты для сериации и т.п.).
Предметы-головоломки, способствующие развитию
аналитического восприятия, пониманию соотношения целое -
части.
Сложные искусственные объекты для экспериментирования
типа "проблемных ящиков",
Природные объекты (коллекции плодов и семян растений и
т.п.).
Инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы,
термометр и т.п.)

№ Виды
оборудования

Краткая характеристика

Познавательно – исследовательская деятельность

5 Общеразвивающих
упражнений

Кольцо плоское
Лента короткая

4 Ползания и лазания Дуга большая, дуга малая, канат с узлами, канат гладкий
Лестница веревочная
Стенка гимнастическая деревянная
Тоннели

3 Катания, бросания,
ловли

Кегли (набор), кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом малый, мишень навесная
Мяч средний, мяч утяжеленный (набивной), мяч для мини-
баскетбола.

2 Прыжков Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки.
Батут детский
Дорожка мат
Скакалка короткая, скакалка длинная

1 Ходьбы, бега и
равновесия

Балансиры разного типа, бревно гимнастическое напольное,
Доска гладкая с зацепами, доска ребристая,
Канаты, веревочная лестница.
Коврик массажный,
Скамейка гимнастическая

№ Виды
оборудования для

Краткая характеристика

Двигательная деятельность



Мяч малый, мяч утяжеленный (набивной)
Обруч малый, палка гимнастическая короткая
Ролик гимнастический

Кабинеты МБДОУ (методический, медицинский, логопеда), музыкальный и физкультурный зал
оснащены в соответствии с рекомендуемыми перечнями оборудования с учетом необходимости и
достаточности для:
- Методического оснащения воспитательно-образовательного процесса;
- Медицинское обслуживание детей;
- Организации коррекционной работы;
- Обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности.

С целью использования информативно-коммуникативных технологий и более эффективного
наглядного сопровождения образовательной деятельности, в МБДОУ используются следующие
технические средства.

9 Сканер 3

8 Ксерокс 12

7 Принтер 12

6 Экран 4

5 Мультимедиа 8

4 Компьютер 12

3 Телевизор 1

2 CD проигрыватель 10

1 Музыкальный центр 2

№ Перечень ТСО Количество

Работа с родителями.
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка

педагоги МБДОУ осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с родителями
воспитанников.

Цель взаимодействия с семьями воспитанников:
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, посещение семей, анкетирование семей.

Информирование родителей 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, интернет-журналов, переписка
по электронной почте.

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары,
семинары- практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.



Приложение 1V

Рабочая программа воспитанияi

Настоящаярабочаяпрограммавоспитания(далеетакже–программа)разработанавсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразованияисучетомпримернойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования.
Программаявляетсякомпонентомосновнойобщеобразовательнойпрограммы–образовательнойпрограммыдошкольногообразованияМБДОУ«Золотойключик»(далеетакже–учреждение,детскийсад,ДОУ).Впрограммераскрываютсяцели,содержание,организационныеусловиявоспитательнойработывДОУ.
СодержаниеиметодывоспитаниявДОУпредставленытакжевдругихкомпонентахиразделахосновнойобщеобразовательнойпрограммы–образовательнойпрограммыдошкольногообразования.
Рабочаяпрограммавоспитаниясодержитописаниеосновныхнаправленийиинструментоввоспитательнойдеятельностидетскогосада,нонеограничиваетвесьпереченьнаправленийиинструментов,которыемогутприменятьдетскийсадипедагогическиеработники.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Целевые ориентиры воспитанияii

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личностиiii.

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерацииiv.

В решении задач воспитания v дошкольный возраст является, во многом, решающим.
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущемvi.

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать
специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации»
воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание –
это, в первую очередь, формирование системы отношений личности:

к самому себе;
к окружающим людям;
к природе;
к знаниям;
к искусству;
к труду и своему делу;
к здоровью;
к своим и чужим вещам и т.д.
Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление,

желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство,
установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному краю),
склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая привычка
поступать определенным образом и др.

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается
личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его поведения, тем,
ради чего он действует.

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей,
определяющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать
ребенка к миру человеческих ценностейvii.



Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного
возраста, являются:

ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания);
ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление

воспитания);
ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности,

отзывчивости (нравственное воспитание);
ценность знания (познавательное направление воспитания);
ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания);
ценности поведения ребенка как мальчика или девочки (полоролевое воспитание)viii;
ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и

растениях (экологическое воспитание) ix;
ценность труда (трудовое направление воспитания);
ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания).
Воспитание – это также формирование характера личности.
Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного

образования непосредственно в области воспитательной деятельности x . В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к ним, в
первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:

в младенческом и 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;

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
стремится к общению со взрослыми;
проявляет интерес к сверстникам;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;

на этапе завершения дошкольного образования:
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
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;

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.

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие
ребенка и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей
российского обществаxi.

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания,
педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными представителями)
воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении.

Конкретизируя указанную общую цель, педагогический коллектив ДОУ совместно с
родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующую цель
воспитания в учреждении.

Цель:
1. воспитание здорового, счастливого, приносящего радость взрослым и сверстникам,



любящего окружающую природу, Родину, семью, ценящего красоту, труд ребенка;
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и

раскрываются в содержательном разделе настоящей программы.
Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного

образования в области воспитательной деятельности.
1-2 года
ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать;
сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;
сформирована способность подождать;
стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;
начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и

действует в соответствие с их значением;
формируется потребность в общении;
проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение;
2-3 года
сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;
владеет элементарными навыками вежливого обращения;
эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета,

интересные узоры, нарядные игрушки;
с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения;
эмоционально поет знакомые песни;
3-4 года
ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых,

охотно посещает детский сад;
дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми;
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий;
положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру;
эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту

окружающего мира, произведения народного искусства;
4-5 лет
согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата;
в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,

выигрышу;
доброжелателен в общении с партнёрами по игре;
проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм:

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения действий
того, кто поступил справедливо;

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;
в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»);
проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского

сада;
проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике;
умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения;
умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя,

заботиться о своевременном завершении совместного задания;
ответственно относится к порученному заданию;
5-6 лет
имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на

нравственные представления;
положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым
людям;



употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и
т.д.);

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое
отношение к окружающему,

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры;

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками;
проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам

внимания;
бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых;
стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные

трудовые поручения;
бережно относится к произведениям искусства;
6-7 лет
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры;
умеет справедливо оценивать результаты игры;
умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть,

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом;
ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых;
ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им;
ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному
примеру; умеет отстаивать свою точку зрения;

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми;
стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда;

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего
результата;

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация

ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как:
инициативность, любознательность;
позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в
своих силах;

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело;
сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;
патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;
уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и

национально-культурным традициям народов нашей страны;
отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;
стремление к здоровому образу жизни.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельностиxii

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного
подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе нормы
морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п.,
усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать



добрым человеком, не совершая добрых поступков xiii . Нельзя приобщиться к здоровому образу
жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья.

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно
напоминается – войдут только в познавательную сферу xiv ребенка и в дальнейшем не
обязательно станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому себе. Т.е.
процесс воспитания в подлинном смысле не состоится.

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально
одобряемом поведении.

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются:
воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами,

дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.)
нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, способствующие
воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов поведения в
различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на овладение
навыками бережного отношения к природе и др.;

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание,
одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств
организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое
воспитание;

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения
для нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития детей,
целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, взаимодействия
между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой творческой работы,
коллективного труда;

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские
проекты, познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, организация
живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, экскурсии и
др.;

воспитание в изобразительной деятельности xv : формирование через изобразительную
деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы,
дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских рисунков,
аппликаций, фотографий на соответствующие темы;

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля,
танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время
звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возникающих в
результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и
логоритмика и др.

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и
фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора,
театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе
такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется умение
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления
сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление кормушек для птиц;

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного
бытового труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые
отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое задание»,
«благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в
волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;xvi

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование
коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях
физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др.

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на



интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать
ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в
обязательный перечень которых входят:

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения
ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми),
подкрепляемая публичными поощрениями;

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка,
индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;

уважение к идеям и мыслям ребенка;
обеспечение терпеливой поддержки и внимания.
б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям

возможности их выбора.

2.2. Методы и содержание воспитательной деятельности

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы
разнообразных методов воспитания:

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, беседа,
этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.;

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: поручение,
упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.;

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование,
поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и др.;

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум,
опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др.

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку
выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация общения,
творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, установление
совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические
рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального выбора,
экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др.

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не
предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на
воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и
социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого
наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.).

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо
специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание
представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности
ребенка.

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только
условноxvii.

В этой связи в настоящей программе содержание воспитания дается виде ссылок на
компоненты содержательного раздела программы «От рождения до школы», имеющие
воспитательную направленность.
Социально-коммуникативное развитие—стр.46
«Познавательное развитие» -стр. 63
«Речевое развитие»--стр.90
«Художественно-эстетическое развитие-стр.101
«Физическое развитие» -стр.128
«Игровая деятельность»-стр 251

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в
программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на модули,



и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.
Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как
целостного процесса.

В содержании воспитания выделяются следующие направления:
нравственное;
патриотическое;
социальное;
познавательное;
физическое и оздоровительное;
трудовое;
эстетическоеxviii;
экологическое.
Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а фокусируют
процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.

Выделение направлений в программе не означает, что в реальной практике содержание
воспитания также разделено на направления, и тем более не предполагает проведение занятий по
соответствующим темам.

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные
содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как
целостного процесса.

2.2.1. Нравственное направление воспитаниеxix

Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность,
справедливость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах,
щедрость, доброта, ответственность.

Задачи нравственного воспитания:
1) формирование начальных представлений о морали, нравственностиxx;
2) формирование осознанного отношения к нормам морали;
3) воспитание способности к переживанию чувства стыдаxxi, недовольства собой.
4) воспитание нравственных эмоций и чувств как «механизмов эмоциональной

коррекции поведения» (А.В. Запорожец);
5) формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным

нормам;
6) воспитание привычек нравственного, должного поведения.
При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель:
формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как свои, так

и окружающих;
воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем подчинения

внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных представлений и
чувств.

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) нравственного
направления воспитания могут быть:

Я среди людей

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший
поступок, полезное дело. Все, что делается на пользу людям, обществу, природе. Примеры
добрых дел.

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры плохих,
злых поступков.

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» -
«зло». Закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых,



побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения,
связанного с чувством злости.

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у
людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение
другого человека; познакомить со способами управления настроением;

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких
нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания
детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценочную
деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступков
окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать
взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого
человека.

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в жизни
человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые
поступки героев сказок и рассказов.

Рядом друг с другом

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»;
учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь,
утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения.

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать
людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного
поведения личности.

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного
самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть –
это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать эмоции:
воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой
внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки,
стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести – умение строго и
требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других.

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт
принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами морали и
этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми.
Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности – щедрости.

Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими
нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-
волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту.

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о
чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в
повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их успехам.
Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами морали и этики.
Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок (по теме
«Зависть»).

Вместе друг с другом

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим;
учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку.

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать
навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества,
как честность и справедливость.

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так
важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к
заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения через



речевые упражнения, пословицы.
Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за свои
поступки, за успехи друзей.

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что
послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение
сравнивать, анализировать поступки литературных героев.

2.2.2. Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране – России, своему
краю, малой родине, своему народу и народу России в целомxxii. Воспитание в этом направлении
должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить основы для
осознания в дальнейшем ответственности за свою страну.

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является
средний дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к социальному
миру и общественным явлениямxxiii.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному

наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей

к российским общенациональным традициям;
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического

направления воспитания являются:

Наше Отечество

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать,
где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими странами
граничит наша страна.

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).
Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько

наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям (например,
Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром Первым,
Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого искусственного спутника
Земли и т.п.);

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и
свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали традиции и
обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. Традиции других
народов.

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября –
День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют.



Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать
деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали,
организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от
содержания и характера события).

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. Д.)
М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например,
первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире
балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.;

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками
Родины, их качествами, внешним обликом.

Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать
Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и
прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам.

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.
Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые

являются гражданами России.
Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей

страны – флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, героям
войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам.

С чего начинается Родина

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать
детям красивые и достопримечательные места родного города (посёлка).

У родного города (села) есть свое название (имя) –Шлиссельбург. Оно рассказывает о
важном для людей событии, которое произошло в прошлом / о знаменитом человеке. Название
города (села) произошло от…/ Название города (села) связано с …

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному городу
(району, селу), его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать
способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально
откликаться на нее

Современность. Город (район) растет. В городе (районе) строятся дома. Строятся суда /
сложная техника… Изготавливается мебель… Выпекается хлеб…Есть Невский Судоремонтный
судостроительный.

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности:
подбор фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений знаменитых

соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы…»
Памятники знаменитым людям малой родины.

Родная природа

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом»
всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая вода.
Мы должны любить природу.

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее.
Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. Не
обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с них листья.
Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться красотой природы.

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло,
электричество, продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за растениями в
группе и на участке детского сада.

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях
(изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений,



создание природоохранных знаков), в экологических праздниках (празднование Дня птиц, Дня
земли и т.п.).

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень интересно.
Воспитатель способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы,
поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, поддерживает
стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе наблюдений за природными
явлениями (смена времен года, погоды).

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и
неповторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей
полноводностью и силой. В любое время года очень красив русский лес.

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой.
Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи,

А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев,
С.А. Есенин).

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность
и свой белый пятнистый ствол.

Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если
встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это природа
малой Родины, где каждый родился, вырос и живет.

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она
пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, осенью –
золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река …

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или
озера, где проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции.

2.2.3. Социальное направление воспитания

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в основе
социального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в
группе в различных ситуациях;

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила;

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуацияхxxiv;
4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной

зрелости и преодоление детского эгоизма;
При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание на

нескольких основных направлениях воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами,

традиционные народные игры и пр.;



воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах

деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения xxv , воспитатель должен

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы:
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,

интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть

голосом;
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального
направления воспитания являются:

Моя семья

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения в
семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг о
друге, оказывать помощь, быть внимательными.

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности
сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.
Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви

и уважения к близким людям.
Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь.
Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать

у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна.
Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои,

мужские обязанности по дому.
Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не

бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной семье, и
даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных
произведений.

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники
мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить,
что они уже не молоды, и здоровье может подводить их.

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать
интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами.

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим,
взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на
рыбалку и многое другое.

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных
событий.

Мои друзья



Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на
взаимной симпатии, общности интересов, духовной близости и взаимной привязанности.

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и
взаимопомощь.

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть между
детьми и между взрослыми.

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории.
Книги о дружбе.

Азбука общения

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как
правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую речь
героев сказок и рассказов.

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого,
помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержании
такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к
окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и
искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов,
мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра,
следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять добро и
милосердие.

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в
группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: не
обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять
сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях
межличностных конфликтов.

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с
правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения,
контроля эмоций.

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так
важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому
поводу.

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать
признательность и благодарность к окружающим людям.

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения,
упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех
детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и
радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со
способами выражения отрицательных эмоций и управления ими.

2.2.4. Познавательное направление воспитания

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего мираxxvi;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, интернет-

источники, общение со взрослымиxxvii и др.).
Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра



доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного
направления воспитания являются:

Книга – источник знаний и радости / положительных эмоций

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и
через них передается накопленный человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источник
знаний и положительных эмоций) ценности книги. Чтение книги как полезный и интересный вид
досуга.

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном
чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки к
книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к общению.
Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом
жизни детей в детском саду.

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он
должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга любимая.

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные книги,
как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно найти интересующую информацию.
Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, словарях и
справочниках.

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не
загибать страницы. Формирование привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно брать их
с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогают воспитателю ремонтировать книги,
подклеивать их.

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.
Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус,

отношение к книге как к предмету эстетической культуры

Наблюдение и экспериментирование

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений,
животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды – солнечно,
пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, крупный,
ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, холодно, мороз,
оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. Привлекать их внимание к
сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям метеорологических явлений.

Школа и школьники

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками.
В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в

разных вопросах, а потом использовать эти знания в своей работе.
Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что

он говорит. У детей в школе есть учебники и тетради.
Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся.
В детском саду старшие дети готовятся к школе. Ближайшая школа находится... (знать

адрес).

2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания



Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы сформировать
навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности,
спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического
развития ребенка;

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,

обучение двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и

безопасного образа жизни;
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,

дворовых игр на территории детского сада;
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
введение оздоровительных традиций в ДОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в

тесном контакте с семьей.

2.2.6. Трудовое направление воспитания

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании эмоционально положительногоxxviii отношения детей к труду, трудолюбия, а также
в приобщении ребенка к труду.

Основные задачи трудового воспитания:
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.

2) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых.
3) Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание



навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
4) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на

нескольких направлениях воспитательной работы:
показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его

возможности для нравственного воспитания дошкольников;
воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;
предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали

ответственность за свои действия;
воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда занятымxxix;
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием

приносить пользу людям.
Основное содержание трудового направления воспитания можно представить в виде

следующего модуля:

Труд красит человека

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для
детей раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для
детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым
устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за
трудом взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой
работы.

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола,
вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к труду взрослых,
формирование желания помочь.

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре.
Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают.

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь.
Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и
окружающим людям.

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользыxxx.
Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности.

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель.

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что еще
можно сделать, чтобы достичь лучшего результата;

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей
Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд

человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело».
Труд крестьянина / труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность

труда. Работа родителей воспитанников в сельском хозяйстве.
Труд рабочего / труд на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры

предприятий. Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников.

2.2.7. Эстетическое направление воспитанияxxxi

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление у
ребенка ценностного отношения к красоте.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:



выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение продуктов
их творческой деятельности в жизнь детского сада;

организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на

русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным

направлениям эстетического воспитания.
Задачи эстетического воспитания:
1) воспитание эмоционального отношения к искусству / воспитание способности к

эмоциональному восприятию искусства, любви к прекрасному;
2) воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления окружать

себя прекрасным, создавать его;
3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии

на внутренний мир человека.
Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) эстетического

направления воспитания являются:

Ценить красотуxxxii

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность
художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта.
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать
произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых
средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом,
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к
пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для
создания более выразительного образа.

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художественного
произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и
средствам выразительности; помогать определить, к каким видам и жанрам изобразительного
искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их содержание; поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений.

Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного
искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – объем,
силуэт; в декоративно-прикладном искусстве – колорит, композицию узора, соответствие его
форме изделия.

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда,
предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, обобщенность,
декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. Отражение в узорах, образах
родной природы, повседневной жизни обычных людей. Ценность народного искусства,
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать.

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам
родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и
искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления
отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и
интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллюстрации,
заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстрация Л.В.
Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. Чижикова.
Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-
анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость бережного отношения



к ним.
Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты,

рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска).
Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая

живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное
средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном
уровне).

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал,
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора.
Памятники и монументы, известные памятники и скульптура Кировского района Ленинградской
области, России и мира.

Выделение творческой манеры некоторых скульпторов.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа
сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы.
Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные
архитектурные сооружения Кировского района Ленинградской области, России и мира. Труд
архитектора.

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений
искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание
правила поведения в музее и стремление их соблюдать.

Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять
уважительное отношение к художественному наследию России.

Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного,
этнографического искусства. Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять
устойчивый интерес к рассматриванию экспозиций.

Как прекрасен этот мир

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота мамы.
Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. Красота животных.
Чтение литературных произведений, в которых отражена красота природы.
Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее города. В них

сохранилось много памятников прошлого. Красивы и новые, современные микрорайоны.

2.3. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процессаxxxiii

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся:
региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения:
социокультурное пространство малого города;
моноэтнический состав населения;
близость природного окружения (поля, лес, река «Нева», «Ладожское озеро» …);xxxiv

культурное и историческое наследие, традиции:
- памятники истории и культуры (Крепост «Орешек», Диорама ВОВ)
- народные художественные промыслыxxxv

- народные костюмы;
- народные праздники;
- народные игры;
наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов.
воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует

участвовать ДОУ:
национальный проект «Образование»;
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
программа ОЭР «Социализация ребенка в воспитательном пространстве ДОУ»;
программа ОЭР «Формирование представлений о здоровом образе жизни у старших



дошкольников»;
ключевые элементы уклада ДОУ:
воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности;
обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния

детейxxxvi;
воспитание в творческой атмосфере;
создание ситуации успеха для каждого ребенка;
уважение к мыслям, суждениям ребенка;
возможность выбора для ребенка вида деятельности;
обеспечение терпеливой поддержки и внимания;
профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников;
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»:
инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников;
инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания;
современные игровые технологии воспитания (квесты и др.);
современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика,

песочная терапия и др.
участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях,

волонтерских проектах;
использование воспитательного потенциала интернет-технологий;
дистанционное консультирование и просвещение родителей.
существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике:

применение бережливых технологий;
общественный контроль условий осуществления образовательной деятельности;
особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами:
системность;
длительность;
договорной характер.
особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными

потребностями:
работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, детьми с

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад

должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и
оценить успех каждого.

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного
процесса является духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей.

нравственное, эстетическое и здоровьесберегающее воспитание детей.
воспитание в творческой атмосфере
воспитание любви к окружающей природе и родному краю
воспитание любви к родному краю, к его истории и природе
воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье.
В части формируемой участниками образовательных отношений в программе

представлены методики и формы организации воспитательной работы, предусматривающие:
воспитание любви к родному краю, к его истории и природе;

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое и
духовно-нравственное воспитание детей

Программа «Русская изба»
Актуальность программы. В настоящее время Россия переживает один из непростых

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, -
не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне



материальные ценности доминируют над духовными, это время социальных перемен,
политических бурь и потрясений. Поэтому у детей искажены представления ο доброте,
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Воспитание
гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, задача особенно актуальная сегодня
не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа,
освоения народной культуры. Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и
от тех принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность,
таков и мир, который он создал вокруг себя. Что характеризует человека, прежде всего? Конечно
же, его культура. Это понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и
образованность, духовную и душевную утонченность и творческую активность.

на физическое и здоровье-сберегающее воспитание детей
Программа по Флор-болу «Волшебная клюшка»
Направлена на укрепление здоровья, формирование основ двигательной культуры,

удовлетворение биологической потребности в движении в процессе приобщения детей старшего
дошкольного возраста к элементам флорбола. Возраст детей – 5-7 лет. 

Программа «Цветные ладошки»
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные

ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС
ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание
оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и
творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности.

Программа «Мамины непоседы»
Проблему развития ребёнка дошкольного возраста трудно переоценить. Очень важно так

построить жизнь ребёнка, что – бы он смог максимально использовать возможности этого
возраста. Именно поэтому в развитии ребёнка так велика роль людей, которые должны помочь
ребёнку гармонично развиваться, создать психический и физический комфорт для успешного
роста. Однако, чтобы помочь ребёнку в развитии, необходимо знать, в чём его проблема? Где и
как нужно оказать помощь. В последние несколько лет молодые родители всё чаще сталкиваются
с термином «Раннее развитие ребёнка»

Программа «Вперед к успеху»
Цель программы: Формирование у ребёнка позиции успешного человека.
Программа по Тико-конструированию «Тико-волшебники»
 Новизна программы «ТИКО – конструктор» заключается в использование развивающего

конструктора ТИКО как инструмента для обучения дошкольников конструированию, развитию
пространственного и логического мышления на играх-занятиях. ТИКО – это трансформируемый
игровой конструктор для обучения, разработанный отечественным производителем ЗАО «НПО
РАНТИС» по рекомендациям Российской академии образования. Он представляет собой набор
ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В
результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от
развертки – к объемной фигуре и обратно. Сконструировать можно бесконечное множество
игровых фигур, что вызывает безграничное желание ребенка конструировать из ТИКО-
конструктора и способствует развитию пространственных представлений.

Программа «Маленький исследователь»
Пробудить в ребенке интерес исследовать окружающий мир и стремление к новым знаниям.
Игра поможет преподавателям в игровой форме объяснить детям свойства и явления, станет
инструментом для расширения детского кругозора.

Датчики, спроектированные в форме Божьей Коровки, дадут почувствовать маленькому
испытателю, что есть некоторый добрый, почти одушевлённый прибор, который обладает
способностью чувствовать окружающий мир.
Мы наглядно показываем ребенку, что этот мир не всегда является комфортным. Он бывает
слишком горячим или холодным, очень громким или незаметно тихим. В ходе игры ребёнку
предлагается придумать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы сделать его
комфортнее.



Программа «Я у мамы-инженер»
Познакомить детей с основами робототехники и конструирования, научить правильно,

читать инструкцию, и грамотно организовывать процесс конструирования.

2.4.Организациявзаимодействияссемьейвпроцессевоспитаниядетей

Сотрудничествосродителями(законнымипредставителями)воспитанниковявляетсяоднимизключевыхусловийэффективностивоспитания.
Направлениядеятельностипоработессемьями:
1)знакомствоссемьями,социальныймониторингсемьи(анкетирование,интервьюирование,опросы,беседы,тренинги);
2)информированиеродителейосодержаниирабочейпрограммывоспитания,опартнерскомхарактеревзаимодействияприеереализации(лекции,семинары,практическиезанятия,родительскиесобрания,нагляднаяинформация,консультации,разделдляродителейнасайтеучреждения,созданиегруппывсоцсетях);
3)включениеродителейвсовместнуюдеятельность(включениеродителей(семей,законныхпредставителей)вобразовательныеситуации:совместныепраздники,открытыезанятия,домашниезаготовкидляреализациитворческихпроектов;репетициииэкскурсиисдетьми,использованиедомашнихнаблюденийпоразвитиюдетскойинициативыитворческихспособностей,экскурсиипотемампрограммы,прогулки);
4)совместнаядеятельностьпообразовательнымобластям
Например,вобластифизическогоразвития:совместнаяссемьейпедагогическаядеятельностьпоположительномуотношениюкфизическойкультуреиспорту;поформированиюпривычкикежедневнойутреннейгимнастики,стимулированиедвигательнойактивностиребенка.Ознакомлениеродителейссистемойпрофилактикизаболеваний,медицинскогонаблюденияиконтроля,закаливаниядошкольниковит.д.Методическаяподдержкапофизическомуразвитиюдетейнаразныхвозрастныхэтапах.Проведениесовместныхспортивныхдосугов,соревнований.
Групповые формы работы:
родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации

детей.
семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от

педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей
дошкольного возраста;

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов.

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО,
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные
консультации психологов и педагогов.

Индивидуальные формы работы:
работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

3.1. Организация предметно-пространственной средыxxxvii

Современная архитектурно-планировочная структура

Оформление помещений
В оформлении помещений детского сада используются:
государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и

Государственный герб, символы Ленинградской области и Кировского муниципального округа
(патриотическое, познавательное воспитание)xxxviii;

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства
(эстетическое воспитание);

элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое,
познавательное, эстетическое воспитание);

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской
области (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание);



предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания;
элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства

–портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также
результаты труда воспитанников xxxix , в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки,
макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание);

элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, общения
(социальное воспитание);

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни,
демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений (физическое
и оздоровительное воспитание).

Оборудование, игрушки
Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие типы игрушек:
игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные и

фантастические персонажи).
предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая утварь,

игровые наборы);
маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое

пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);
материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы,

марионетки и др.);
материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для настольных и

подвижных игр);
полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.).
Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда,
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в
среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна
быть гармоничной и эстетически привлекательной.

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей
дошкольного возрастаxl.

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской
деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и
природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и включает ряд базисных
компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные
ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-
игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная
среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные
компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а
также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и
однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и
агрессии.

3.2.Социокультурнаясреда



(библиотеки,детскиетеатры,семейныепрограммывмузеяхикультурных
центрах).
В соответствии с Годовым планом воспитательно - образовательной работы на 2021– 22 учебный
год и в целях взаимодействия детского сада с организациями нашего города Шлиссельбурга,
определения путей и способов развития социально адаптированной личности ребенка, обмен
опытом, обогащение новыми педагогическими технологиями, повышения уровня квалификации
сотрудников.

1.посещения и взаимодействия с «Шлиссельбургской городской библиотекой имени поэта
Михаила Александровича Дудина»
2. посещения музея г.Шлиссельбурга «Музей истории города Шлиссельбурга»

3. посещения и взаимодействия с детской музыкальной школой. Шлиссельбургская детская
музыкальная школа МБУДО "Шлиссельбургская ДМШ"

4. посещения и взаимодействия с детской художественной школой. МБУДО Шлиссельбургская
детская художественная школа

5. взаимодействия с МБОУ Шлиссельбургской средней общеобразовательной школой №1.
6. взаимодействия с культурно-досуговым домом культуры (КСК «Невский»)
7. посещения и взаимодействия с пожарной частью ПП 128 ПЧ ОГПС города Шлиссельбурга.
8. посещения и взаимодействия с предприятиями города Шлиссельбурга «Додо Пицца»;
Шлиссельбургская пекарня и другие.

3.3. Нормативное обеспечение реализации рабочей программы воспитанияxli

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в следующие
внутренние документы учреждения или изданы новые внутренние документыxlii:

основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования;

программа развития учреждения;
приказ о распределении обязанностей между заведующим учреждением, его

заместителями, старшим воспитателем;
должностная инструкция старшего воспитателя;
должностная инструкция воспитателя;
должностная инструкция музыкального руководителя;
должностная инструкция инструктора по физической культуре;
положение об оплате труда работников учреждения;

3.4.Кадровоеобеспечение

Реализацияпрограммыобеспечиваетсякадрамивоспитателей,другихпедагогическихработников.Всепедагогическиеработникипроходятповышениеквалификации,включающеевопросывоспитательнойдеятельности,нереже1разав3года.
Аттестацияпедагогическихработниковпредусматриваетоценкувоспитательнойдеятельности.
Вопросысовершенствованиявоспитательнойкомпетенциипедагогическихработниковрешаютсяврамкахметодическогообъединениявоспитателей.

3.5.Требованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемыхличностныхрезультатоввработесособымикатегориямидетей

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы xliii принять любого
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая



такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь,
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться
всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с
ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт,
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.

Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях
инклюзивного образования выступают:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.6.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям:



Оценка результатов воспитательной деятельности
Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели:
Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках,

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.);
Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим

программам;
Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных

воздействием внешних факторов;
Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных

доброжелательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или –
работников, выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных
родителей (законных представителей)xliv;

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихсяxlv

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числеxlvi:

регионального уровня;
федерального уровня;
международного уровня.
Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма

которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном учете
освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования».

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности
Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели:
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями:
- высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и

других работ воспитанников;
- осуществление деятельности по:
а) регулярной оценке индивидуального развития детей;
б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной

деятельности;
- реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период

адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду;
Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей:
- реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся;
- внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся;
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в
детском саду:

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и
консультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых
консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для родителей,
выставок книг по семейному воспитанию и других мероприятий);

- обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в
учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим программам, в
проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.);

- проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента
группы, ответы на вопросы и т.п.);

- обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учреждением
и иных органах, созданных по инициативе родителей;

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды:
- обновление оформления помещений групп;
- обновление фонда средств воспитательной деятельности;



- обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений
групп;

- обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.;
Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности:
- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления
воспитательной деятельности;

- реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов
самообразования в части повышения воспитательной компетентности;

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной
деятельности:

- обновление материально-технический условий для музыкального творчества;
- обновление материально-технических условий для художественного творчества;
Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности:
- осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом работы

по специальности менее 2-х лет;
- ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки условий и

результатов воспитательной деятельности;
- …
Вариант

При проведении оценки по данному направлению оцениваются
психолого-педагогические условия;
условия предметно-пространственной среды;
кадровые условия;
материально-технические условия.
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;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

Диагностический инструментарий
1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности.
2. «Итоговые» занятия.
3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений:
Распознавать свои чувства.
«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции –

злость, обиду, гнев – и обсудить их настроение);
«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.).
Понимать настроение и желание окружающих.



«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются
лепестки. Каждый ребёнок, сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нём
другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание
связано с удовлетворением личных потребностей ребёнка – он получает жёлтую фишку, если оно
имеет общественное значение – красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие
желания понравились всем детям и почему).

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку».
Слушать собеседника. «Испорченный телефон».
Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет роль

человека, другой – роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, действуя
в том же ритме, что и человек.)

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг
«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал яблони...»
(Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. Пермяк),
«Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» (В.А. Осеева),
«Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народная сказка).

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той
или иной проблеме, а эмоционально проживать ее.

Варианты ситуаций
Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи голоса

и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и т.п.
Усвоение правил поведения в сложных ситуациях.
Например:
Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку.

Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и
сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой разрушил постройку».
Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не
удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала.
Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на её
месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты являешься виновником
ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: «извини», «давай
играть вместе» и т.п.

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуации:
«Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги
ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а когда
отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего друга, и он
очень на тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним».

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь.
Как ты поступишь, что ты скажешь?»

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?»
«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою

пропажу. Как ты поступишь?»
«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты

стоишь рядом. Как ты поступишь?»
Выражение сочувствия и сопереживания.
«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребёнок выполняет роль малыша,

падает, плачет. Своё эмоциональное состояние ребёнок должен показать с помощью мимики и
пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребёнок сидит на полу,
движением рук «вытирает слёзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят
слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п.

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?»
«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.».
«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившейся



ситуации (заболела бабушка, пошёл дождь и т.п.);
«Сказки-перевёртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои

меняются местами с отрицательными.
6. Продуктивный вид деятельности – рисование.
На темы: «Моё настроение», «Моё имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – собака»,

«Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья».
Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой»,

«Злость», «Дорисуй картинку».

3.7. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной
деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки
качества воспитательной деятельности:

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной
деятельности;

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления
воспитательной деятельности;

Совершенствование системы управления процессом воспитания:
внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по

развитию дополнительного образования, по воспитательной работе);
обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов;
совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера;
совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями

заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений учреждения;
разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих

воспитательную деятельность учреждения;
совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками;
повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения;
совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской
общественности.

i Рекомендуемый объем программы – 30-35 страниц (шрифт Times New Roman, размер № 12, межстрочный интервал
– 1).

В ранее действовавших (до 1 января 2014 г.) федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования указывалось, что программа дошкольного образования
должна соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели
и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»).

ii Программа использует предусмотренные ФГОС дошкольного образования понятия «целевые ориентиры» и
«планируемые результаты».

iii Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» – Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в
сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

iv Примерная рабочая программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21).

v Т.е. в развитии личностных качеств.



vi Примерная РПВ.

vii «Концепция дошкольного воспитания» (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 № 7/1)

viii Далее в настоящей программе это направление не раскрывается. Направление включается в программу на
усмотрение учреждение (как часть, формируемая участниками образовательных отношений).

ix Далее в настоящей программе это направление не раскрывается. Направление включается в программу на
усмотрение учреждение (как часть, формируемая участниками образовательных отношений).

x Программа не вводит новые целевые ориентиры, а выделяет среди целевых ориентиров дошкольного образования,
предусмотренных ФГОС ДО, целевые ориентиры в области воспитания.

xi В примерной РПВ точная формулировка следующая: «Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества».

xii В примерной РПВ – методологические основы и принципы построения Программы воспитания.

xiii Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2003, с. 251.

xiv Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2003, с. 252.

xv Образовательная изобразительная деятельность чаще всего ставит перед собой такие задачи, как эстетическое
воспитание, развитие творческих способностей, воображения, формирование графических навыков, воспитание
бережливого отношения к средствам и материалам изобразительной деятельности.

xvi Можно указать конкретные социальные акции и волонтерские движения.

xvii «Концепция дошкольного воспитания» (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 № 7/1)

xviii В примерной РПВ – этико-эстетическое.

xix Программа воспитания в детском саду (1964 г.): За время пребывания в детском саду у детей должны быть
сформированы нравственные черты и качества личности: умение различать, что хорошо и что плохо, делать то, что
можно, и воздерживаться от того, что не дозволено, уважать старших, доброжелательно относиться к сверстникам,
помогать каждому, кто в этом нуждается, дружно играть и трудиться, быть правдивыми и скромными.

xx В силу конкретности мышления дошкольнику недоступно освоение норм морали в общей абстрактной форме.
Поэтому возникает необходимость конкретизации норм морали для понимания ребенком их смысла.

xxi Есть выражение «он не знает чувства стыда».

xxii В примерной РПВ эта фраза продолжается «формирование ответственности, трудолюбия». Но трудолюбие – это
трудовое направление воспитания, а ответственность – качество личности, которое традиционно относят к
нравственному воспитанию.

xxiii Константинова О., Харитонович А., Абба П. Воспитываем патриотов // Воспитатель-методист дошкольного
учреждения. – 2012. – № 10. –С. 11–24.

xxiv Данная задача перенесена из выделяемого в примерной РПВ этико-эстетического направления воспитания.

xxv Следующее ниже перечисление направлений работы воспитателя по формированию культуры поведения
перенесено из выделяемого в примерной РПВ этико-эстетического направления воспитания.

xxvi В примерной РПВ – формирование опыта познавательной инициативы.

xxvii В примерной РПВ – дискуссии.

xxviii В примерной РПВ – ценностного отношения.

xxix Программа воспитания в детском саду (утверждена Министерством просвещения РСФСР, 1964 г.).

xxx Программа воспитания в детском саду (утверждена Министерством просвещения РСФСР, 1964 г.).

xxxi В примерной РПВ – этико-эстетическое направление воспитания.

xxxii Данным модулем решается указанная в настоящей программе задача формирование опыта восприятия
произведений изобразительного искусства. Акцент на данном виде искусств делается, исходя из того, что в
содержании воспитания оно, как правило, представлено меньше, чем музыкальное искусство.

При разработке модуля использовались материалы программ «Детство» (главным образом), «Истоки», «Детский сад
– дом радости».

xxxiii ФГОС дошкольного образования – значимые для разработки и реализации Программы характеристики

xxxiv Дополнительно можно указать: многообразие / богатство природного и растительного мира;

особые климатические условия (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).



xxxv Художественные ремесла конкретной территории являются важным средством воспитания.

Можно также использовать понятия «народное декоративно-прикладное искусство», «народные художественные
ремесла».

xxxvi Устойчиво положительное, комфортное эмоциональное состояние рассматривается исследователями как базовое
условие полноценного психического развития и успешной социализации ребенка.

Эмоциональное благополучие – это преобладания положительно окрашенных эмоций над негативными
переживаниями. Это переживание удовольствия, успеха.

Идеальный портрет эмоционального благополучия ребенка в детском саду выглядит следующим образом: ребенок
приходит в детский сад в хорошем настроении, которое в течение дня почти не меняется; деятельность его успешна
или переживается им как успешная благодаря внимательному отношению окружающих; отсутствует переживание
опасности со стороны окружения; есть друзья, с которыми хочется играть и которые взаимно проявляют интерес; к
ребенку хорошо относятся воспитатели и вообще все окружающие.

xxxvii Человеческий характер создается обстоятельствами.

xxxviii Примерная РПВ – среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.

xxxix Примерная РПВ.

xl Примерная РПВ.

xli В примерной РПВ – нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания.

xlii Даты и регистрационные номера соответствующих приказов или иных документов рекомендуется не указывать.

xliii Образовательной системы, но не конкретного ДОУ.

xliv Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения
России от 13 марта 2019 г. № 114).

xlv Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию"

xlvi Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию"

Приложение V

Календарный план воспитательной работы
Традиционные события, праздники, мероприятия

месяц возраст группы мероприятия



Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«А ну, ка мальчики»

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «Бабушкины забавушки» фольклорфевраль
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Бобик и его друзья»

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки
«Как пошла коляда», «Рождество»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«Зимние народные забавы»

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «Заюшкина избушка»

январь
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Игры- забавы»

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки «Чудеса под новый год»
«Новогодье»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«Ай, да ёлочка»

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «Дед мороз деткам ёлочку принес»!декабрь
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «В гости к ёлочке»

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки
«Зиновий-Синичник»

«Кузьминки» (фольклор)

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«Синичкин день» (фольклор)

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Вечер игр «Синичкин праздник»
(Фольклор)

Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Баю, баю куколку качаю»
(фольклор)ноябрь

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята «Осень на Руси»

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки «Праздник урожая»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«В лес осенний мы пойдем»
«Как у наших у ворот» фольклор

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «В гости к осени»
Кукольный спектакль «Репка»

октябрь
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Вместе с дождиком гуляем»

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки
«День знаний»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«День знаний»

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «Именины у Петрушки»

сентябрь
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Кукла Маша в гостях у ребят»



Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки «Салют победы»
«До свиданья детский сад»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«День рождения мишутки» фольклор

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «В страну сказок»Май
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Вот и стали мы на год взрослее»

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки «Жавороночки прилетите»
«Посиделки», «Пасха»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«Весна чудесница»

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «Солнечные зайчики»

Апрель
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «На хозяйском дворе»

фольклор

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки «Самая лучшая мама на свете»
«Семейное кафе»

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

«Ах, какая мама»
«Посиделки» фольклор

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята «Мама солнышко моё»
«Карандаш в гостях у малышей»

Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята «Мамочка любимая»
«Веселые музыканты»

март

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки «А ну,ка папы»
«Широкая масленица»

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки В гости к осени

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Вместе весело шагать

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Мой весёлый, звонкий мячоктябрь
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята В гости к мишке

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки Осенние перевертыши

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Наш весёлый огород

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Тропинка к здоровью
сентябрь

Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Давайте познакомимся

месяц возраст группы название



Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки Весёлый стадион

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

День здоровья. Состязания
здоровячков

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Здоровячокапрель
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Спешим на помощь Колобку

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки Мы умеем дружно жить

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Непослушные мячи

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята В гостях у сказки

март
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Интегрированное занятие с

родителями «Навстречу друг
другу»

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки Аты-баты шли солдаты

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Со спортом будем мы дружить

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята

февраль
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Мы слепили снежный ком

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки
Зимняя забавы

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Никогда не унывай

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Гномикиянварь
Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Поможем зайке найти маму

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки Волшебные превращения

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

В гостях у сказки

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Игры со Спортиком
декабрь

Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Мы играем со снежинкой

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята

Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки Моя любимая мама

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Мама милая моя

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Весёлые котятки

ноябрь Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Погремушки у ребят очень
весело звенят

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята Ярмарка игр



Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята
Старшая группа Бельчата; Осьминожки; Пчёлки

Кольца дружбы

Средняя группа Звёздочки; Знайки; Колокольчики;
Карамельки

Радуга подвижных игр

Вторая младшая
группа

Пуговки; Аистята Волшебные обручи
май

Первая младшая группа Одуванчики, Горошинки; Цыплята Лесенки-чудесенки

Подготовительная
к школе группа

Лучики; Грибочки; Лисята Путешествие в город
физкультурный

май Прощание с яслями Группы раннего
возраста

май До свидания детский сад Подготовительные к
школе группы

апрель Праздник Весны Все группы
март День 8 марта Все группы

февраль День защитника отечества Средние, старшие и
подготовительные

январь Калядки Все группы
декабрь Новый год Все группы
ноябрь Праздник ко Дню матери Все группы
октябрь Праздник «Осени» Все группы
Сроки Традиционные события, праздники, мероприятия группа


