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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания Муниципального автономного образовательного
учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы Дошкольного отдела
(далее ДО) определяет содержание и организацию воспитательной работы в ДОУ. Рабочая
программа по воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний
нормативный документ и является основанием для оценки качества воспитательного
образовательного процесса в ДО.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников,
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования.
Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах,
видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей
среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
- государства и общества.
Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ
спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации.
При написании рабочей программы учитывалась «Примерная рабочая программа
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования», одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. №2/21)
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности.
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
4.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»
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5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
6.
Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900ПП (с изм. на 03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Свердловской области до 2025 года»
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»
9.
Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий»)
10.
Устав Муниципального автономного образовательного учреждения
Чукреевской средней общеобразовательной школы
11.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ
Чукреевская СОШ.
В процессе разработки и реализации рабочей образовательной Программы
воспитания детей дошкольного возраста требуется знание и понимание современных
факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка:
особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации;
гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных
документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием
территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной
открытости в отношении социальных партнеров.
Под «воспитанием» понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважение 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».
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
условия основных субъектов национальной жизни.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
воспитательно-образовательного пространства.
При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
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- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и
сложность
воспитания,
развития
личности
и
социально-профессионального
самоопределения в сетевом мире;
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
- направленность результатов воспитания и развития личности;
- центральная роль развития личности в процессе образования;
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового
пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение
и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышение доверия
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой»
Родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского
общества и развитие подрастающего поколения навыков позитивной социализации.
Реализация образовательной программы воспитания направлена на достижение
результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые
определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в
формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи
ценностей следующим поколениям:
- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей
ценностью;
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье сбережение
человека;
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной
ответственности за Россию;
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,
признание за другим человеком права иметь свое мнение;
- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на
другого человека;
- субъектность, активная жизненная позиция;
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который
создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны
и развитии новых культурных направлений;
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;
осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании
помощи социально-незащищенным гражданам;
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех
сферах жизни;
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- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству;
- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная
активность;
- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность
и мобильность; активная гражданская позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и
экономическая активность.
Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
1.1. Цель Программы воспитания
Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование
гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.
Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями».
В соответствии с этим цель воспитания – это личностное развитие ребенка
дошкольного возраста, проявляющееся:
1.
формированием ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
2.
овладением первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3.
приобретением первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в
обществе.
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные
ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические
ценности).
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся
жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего
движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя
из того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных строить
новый социум и жить в нем.
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Методологической основой программы являются антропологический, культурноисторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе от 29 декабря 2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:
 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически
детских видов деятельности».
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма - приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности - единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования - воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру - пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
- принцип безопасной жизнедеятельности - защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого - значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности - организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
1.2.1. Среда дошкольной образовательной организации
Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации
строится на основе следующих элементов: уклад, воспитывающая среда, общность,
социокультурный контекст, деятельность и культурные практики. Каждая из этих
категорий обеспечивает целостность содержания и имеет наполнение для решения задач
воспитания и становления личности ребенка.
Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад
учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
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недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Способствует формированию
ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных
отношений.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первыми;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается поведение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанниками;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статуса воспитателя детского сада.
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и
задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями,
образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются
ее насыщенность и структурированность.
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных
видов общности: профессиональная, профессионально-родительская, детская, детсковзрослая.
- профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм, общения и поведения;
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мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание к заболевшему товарищу;

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
- профессионально-родительская общность – включает сотрудников ДОО и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача –
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение
ребёнка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
- детско-взрослая общность – для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам
и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком
и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и
отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
- детская общность – общество сверстников, необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные
детские общности. В детском саду должно быть обеспечена возможность взаимодействия
ребёнка как со старшими так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения
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со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания,
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с
младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания,
а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация
жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания
является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает
этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на
формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной
организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
Деятельность и культурные практики - цели и задачи воспитания реализуются во
всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской
деятельности опосредованы разными типами активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны виде целевых ориентиров, представленных
в виде обобщенных портретов: выпускника ДОО и гражданина России, окончившего
обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в
детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младшего и раннего
возраста (до 3 лет)
Таблица 1 - Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
НАПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОСПИТАНИЯ
Родина,
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
Патриотическое
природа
близким, окружающему миру.
Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Человек, семья, Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
дружба,
доброту. Испытывающий чувство удовольствия
Социальное
сотрудничество в случае одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и
Знания
Познавательное
активность в поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки, самостоятельно есть, ложится спать и
т.д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий
Физическое и
Здоровье
интерес к физической активности. Соблюдающий
оздоровительное
элементарные правила безопасности в быту, в
ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке. Стремящийся помогать
взрослому в доступных действиях. Стремящийся
Труд
Трудовое
к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах
деятельности.
Эмоционально
отзывчивый
к
красоте.
Культура и
ЭтикоПроявляющий интерес и желание заниматься
красота
эстетическое
продуктивными видами деятельности.
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Таблица 2 - Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
НАПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОСПИТАНИЯ
Любящий свою малую родину и имеющий
Родина,
представление о своей стране, испытывающий
Патриотическое
природа
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий
задатки
чувства
долга:
Человек, семья, ответственность за свои действия и поведение;
дружба,
принимающий и уважающий различия между
Социальное
сотрудничество людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность,
инициативу
в
Знания
познавательной, игровой, коммуникативной и
Познавательное
продуктивных
видах
деятельности
и
в
самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
Физическое и
Здоровье
правила безопасного поведения в быту, социуме
оздоровительное
(в том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
Труд
результатам их деятельности, проявляющий
Трудовое
трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Способный
воспринимать
и
чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
Культура и
искусстве,
стремящийся
к
отображению
Этикокрасота
прекрасного в продуктивных видах деятельности,
эстетическое
обладающий
зачатками
художественноэстетического вкуса.
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Контингент воспитанников:
В разновозрастной группе общеразвивающей направленности от 1.5 до 7(8) лет - 16
обучающихся.
Таблица 3 - Количественный состав воспитанников на 2022-2023 учебный год
ИЗ НИХ:

ГРУППА

КОЛИЧЕСТВО
ДЕТЕЙ

ДЕВОЧЕК

МАЛЬЧИКОВ

Разновозрастная группа
общеразвивающей направленности
от 1,5 до 7(8) лет

16

11

5

Таблица 4 Дети с особыми образовательными потребностями:
Дети – инвалиды
С нарушениями речевого развития
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Опекаемые дети

всего
0
0
0
0

Таблица 4 - Распределение детей по группам здоровья на 2022-2023 учебный год
ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
I
II
III
IV

КОЛИЧЕСТВО
7
9
0
0

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ
42
58
0
0

В группе предусмотрен щадящий режим дня для детей после болезни и детей с
хроническими заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты
(гибкость) организации работы с детьми в режиме дня.
Таблица 5 – Характеристика семей воспитанников
ВОЗРАСТ
До 20 лет
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
Старше 50 лет
Всего:
ОБРАЗОВАНИЕ
Основное общее
Среднее
Средне специальное
Высшее
Всего:
СТАТУС
Полная
Неполная
Всего:
Приемная
Многодетная
Опекуны
Семья «риска»

Возрастной состав родителей
КОЛИЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ
0
5
7
4
0
16
Уровень образования родителей
КОЛИЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ
9
2
4
1
16
Данные о семье
КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ
3
8
11
0
5
0
0

14

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ
0%
31%
44%
25%
0
100
ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ
56%
12%
25%
7%
100%
ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ
27%
73%
100%
0
45%
0
0

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Пояснительная записка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений это выбранная и
разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений программа,
направленная на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности или культурных практиках, методики, формы организации
образовательной работы.
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов.
Программа ориентирована на:
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учётом
территориальной расположенности Дошкольного отдела, Туринского городского округа
Свердловской области;
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
детей, а также возможностям педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции Организации или Группы.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
1.1. Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений
дошкольного возраста
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее –
Программа, парциальная образовательная программа), разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных
общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования
(далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей структуре
группы детей
младенческого и раннего возраста (далее – образовательная
организация), а также в условиях семейного воспитания.
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование
основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и
инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы Программы:
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охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная
практика, сенсомоторная практика);
•
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика
игры и общения);
•
создание благоприятных условий
развития
детей в
соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром
(культурная
практика игры и общения; культурная практика
самообслуживания и общественно-полезного труда);
•
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);
•
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика
безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая
культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного
труда; культурная практика познания);
•
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным
особенностям
детей
(культурная
практика
безопасности
жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная
практика, культурная практика литературного детского творчества; культурная
практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного
детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика
здоровья;
•
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья;
двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовнонравственная
культурная
практика;
культурная
практика
безопасности
жизнедеятельности);
•
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования (все виды культурных практик).
•

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:
1.
Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий:
расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов
получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации –
свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с
помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.
2.
Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного
образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.
3.
Содействовать
формированию
опыта
рефлексии
(самопонимания,
самопрезентации).
4.
Способствовать развитию навыков самоорганизации, самоорганизации,
понимания других, презентации совместных действий.
5.
Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования
активности.
6.
Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.
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7.
Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к
разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной
жизни (образовательной организации, города (села), страны).
8.
Воспитывать привычки здорового образа жизни.

1.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений:
Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на
следующих принципах:
1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего
развития»
2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных
ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что
способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).
3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и
гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода
образовательного процесса и особенностей развития детей.
4. Принцип
интеграции
освоения
предлагаемого
содержания
модулей
образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность
каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает,
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное
поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.
5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания
культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной
с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их
самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются
и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.
6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со
взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное
пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок
чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи
товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия,
предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности.
Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение
им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать,
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные
объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра
личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе
психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации
совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное
содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов,
эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия
дошкольников.
8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и
в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого
ребенка и его эмоциональному благополучию.
9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание
условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих
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ребенку познать и реализовать себя.
11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет
достичь планируемых результатов на основе концепции:
– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта
самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому,
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и
различные
виды
деятельности,
через
поддержку
детской
инициативы,
исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации
собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и
возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на
свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную
позицию и умение слышать и принимать позицию другого;
– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон,
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если
дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и
исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как
успешного, творческого человека;
– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.
– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании
детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через
полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им
собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира
(природного, социального) как
исследователя
и партнера в самостоятельной и
совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к
ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий
самостоятельность и осознанность ребенка;
– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи –
родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;
– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей
предметной пространственной среды.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает
учет возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства
дошкольного образования.
Конкретная ситуация развития задана (или определена) системой связей и
отношений в событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на основе
совместной деятельности и ориентированных на результат возможных и желательных
достижениях по основным направлениям развития в узловых точках индивидуального
развития на основе возрастных особенностей. Выявление в рамках одного возрастного
этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику
возраста.
В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте в нем
выделяются три типичные ситуации развития, связанные с вхождением в данный
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возраст, с максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с
оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода к новому периоду и на
новую ступень развития.
В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития:
предметно-игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьноигровая (дидактическая игра).
В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три
относительно самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец
возраста (3 года и 6–7 лет) задают его крайние нормативные точки.
Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве
предусматривает следующее содержание:
Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии
кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых
способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое
название ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности - средств
предметно-орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для
ребенка мира взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности
получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В
предметной
игре приводятся в
соответствие «хотения и умения» трехчетырехлетнего ребенка.
Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет.
В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование
деятельности и отношений взрослых.
В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют
общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы
отношений, связанные с этими функциями.
В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной
деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему
присоединяются другие - возникают игры с общим сюжетом.
В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле
человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в
человеческие отношения, так или иначе направлено на
других людей и оценивается ими как значимое или незначимое.
Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого
человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок
начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей
собственной жизни.
Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет.
На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов,
отражающих целостные ситуации жизни взрослых.
На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–
7 лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и
коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и
долговременными.
Приведем дифференцированную картину типичных ситуаций развития в
дошкольном возрасте через описание главных линий развития ребенка – становление
субъектности в деятельности, общности, сознании.
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Нормативная картина развития дошкольника, предложенная Н. А. Коротковой и П.
Г. Нежновым, представлена интеллектуальными и мотивационно-динамическими
характеристиками деятельности, фиксирующими переход от ситуационной связанности
окружающим предметным полем и процессуальной мотивацией (типичных для ребенка
трех лет) к достаточно оформленным замыслам-целям (осознанным намерениям). Этот
переход означает смену процессуальной мотивации мотивацией достижения
результата.
Для нормативной картины развития существенным является учет возрастающей
инициативности ребенка как субъекта деятельности в разных жизненных сферах. Эти
сферы, с одной стороны, стимулируют формирование наиболее важных психических
новообразований возраста, а с другой -обеспечивают эмоциональное благополучие
ребенка, полноту «проживания» им тех исторически сложившихся видов культурной
практики, которые составляют содержание дошкольного образования.
Авторы концепции нормативной картины развития выделяют следующие стороны
(сферы) инициативы:
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность,
планирующая и регулирующая функции речи);
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка в кооперацию со
сверстниками и взрослыми, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, в простую познавательно-поисковую деятельность, где
развиваются способности устанавливать причинно-следственные и пространственновременные отношения).
Творческая инициатива ребенка, по мнению Н. А. Коротковой, проявляется в
активном развертывании нескольких связанных по смыслу условных действий (роль в
действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки. Ребенок
активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными
игровыми значениями, многократно воспроизводит понравившееся условное игровое
действие (цепочку действий).
Инициатива как целеполагание и волевое усилие обнаруживается в стремлении
ребенка включиться в процесс деятельности без отчетливой цели – он поглощен самим
процессом, а завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени.
Называние продукта деятельности может появиться после окончания процесса
(предварительная конкретная цель не формулируется).
Основной формой общения со взрослыми выступает ситуативно-деловая форма.
Ребенок воспринимает взрослого как партнера по совместной деятельности.
В общении со сверстником привлекает его внимание к своим действиям,
комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял его. Выступает как
активный наблюдатель за действиями другого – пристраивается к уже действующему
сверстнику, комментирует и поправляет наблюдаемые действия; старается быть
(играть, делать) рядом со сверстниками.
В деятельности появляется первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я
– врач» и т. п.). Ребенок активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую
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обстановку, принимает и обозначает в речи игровые роли. Развертывает отдельные
сюжетные эпизоды, активно используя не только условные действия, но и ролевую речь.
В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому
(от одной роли к другой), не заботясь об их связности.
Применительно к процессу воспитания ценностей у детей дошкольного возраста
правомерно также говорить о становлении ценностных ориентиров как начальной
стадии ценностного развития личности, которые впоследствии становятся
мировоззренческой основой людей старшего возраста.
Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение
ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых
ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и
выступают регуляторами по- ведения.
В качестве универсального механизма формирования ценностных ориентаций по
утверждению психологов выступает механизм интериоризации – экстериоризации.
Интериоризация включает в себя процесс формирования внутренних структур
психики посредством усвоения внешней социальной действительности.
Экстериоризация представляет собой процесс порождения внешних действий на
основе преобразования ряда внутренних структур, сложившихся на основе
интериоризации внешней социальной деятельности человека.
В соответствии с особенностями развития психического мира ребенка
дошкольного возраста интериоризация ценностных ориентиров имеет несколько этапов:
1.
Имитация – осознанное стремление ребенка копировать определенную
модель поведения значимого взрослого;
2.
Идентификация – усвоение ценностей взрослых как своих собственных,
сопровождающихся переживаниями при осознании общепринятых норм поведения,
появлением внутренней самооценки своих поступков.
Присвоение личностью ценностей представляет собой процесс по- знания мира в
единстве четырех составляющих: мотивационного, когнитивного, эмоционального и
поведенческого компонентов. Мотивационный компонент характеризуется наличием
потребности в формировании той или иной ценности. Данный этап не свойственен
ребенку дошкольного возраста. На этапе дошкольного детства присвоение ценностей
происходит в единстве эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов.
Эмоциональный компонент включает в себя показатели положительного
отношения к ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие
ценностные качества. Позитивный эмоциональный отклик вызывает у дошкольника
желание овладеть этим качеством. Развитие эмоционального компонента проходит
через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных переживаний, повышения
эмоциональной чувствительности ребенка.
Деятельностный (поведенческий, регулятивный) компонент проявляется через
практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет привычки
поведения, выполняя определенные морально-этические нормы.
Когнитивный компонент представляет собой знание и понимание смысла
ценностного ориентира. Его развитие осуществляется в направлении уточнения и
углубления представлений об исследуемых ценностях.
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным возрастом познания,
принятия и присвоения себе ценностей общества, в котором живет ребенок. Дошкольник
усваивает модели поведения в соответствии с присваиваемыми ценностями.
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Система ценностей будет выполнять роль ориентира в целостной картине мира.
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1.4.

Целевые ориентиры Программы воспитательной работы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:
•
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности.
•
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства.
•
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.
•
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, следует игровым правилам;
•
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
•
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
•
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
•
ребенок проявляет
любознательность, задает
вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет.
•
знаком с произведениями детской литературы,
•
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.
•
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Раздел II Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Таблица 6 – Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными
областями
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
ОБЛАСТЬ
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
Социальноэмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
коммуникативное
сопереживания, формирование готовности к совместной
развитие
деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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,
Познавательное
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
развитие
части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
об общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Владенье речью как средством общения и культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
Речевое развитие
грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной
культурой.
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Художественноэстетическое развитие

Физическое 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.
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.)

Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение
в основных направлениях воспитательной работы ДОО. Направления не заменяют и не
дополняют собой деятельность о пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целом образовательном процессе.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности
за настоящее и будущее своего народа, России.
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 нардов 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.
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При реализации указанных задач необходимо сосредоточить внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:
- ознакомление 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.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 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. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
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) развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации указанных задач необходимо сосредоточить 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;
26

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1)
развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2)
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления воспитательной деятельности:
- 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.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – 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:
1)
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;
2)
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;
3)
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
4)
формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
5)
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;
6)
воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направление воспитательной деятельности:
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- 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 ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья. Необходимо формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают на
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 ДОО.
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, необходимо сосредоточить
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.
2.1.5. 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. Только при условии труд оказывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду.
Можно выделить 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)
формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования;
3)
формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач необходимо сосредоточить внимание на нескольких
направлениях воспитания воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
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- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, смертников), так ка данная черта непременно сопряжен с
трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
- 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.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социально-нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является не столько личным, сколько общественным.
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом
поведения, с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1)
формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влияние на внутренний мир человека;
3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной
страны и других народов;
5)
развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка деятельности;
6)
формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того, чтобы формировать у детей культуру поведения, необходимо
сосредоточить внимание на 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 ДОО; 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.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
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Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
- 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 их
произведений в жизнь ДОО;
- организацию 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.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
В перечень особенностей реализации воспитательного процесса ДОО входят:
- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ОО,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.;
- ключевые элементы уклада ОО;
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;
- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами
ОО;
- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования
личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности)
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и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хоровые и т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Ее
содержание и уровень развития зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений
и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный
материал при фронтальной работе и т.д.
В реализации воспитательной работы педагогам важно ориентироваться на целевые
приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников:
- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога,
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками),
принципы дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с
получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания обучения через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;
- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:
 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
дошкольников;
 дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются в
театральных постановках;
 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога;
 групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и
взаимодействию с другими детьми.
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
группе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы
во
время
жизнедеятельности в ДОУ;
- организации шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Воспитательный процесс Дошкольного отдела организуется в развивающей
предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.
Воспитатель заботится о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде,
имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в
ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования
материалами, оборудованием. Окружающая ребенка развивающая предметнопространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувство вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
развивающей предметно-пространственной средой ДОУ как:
- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев,
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ
на зоны активного и пассивного отдыха;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по
благоустройству различных участков присадовой территории;
- акцентирование внимание дошкольников посредством элементов развивающей
предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях детского сада, его традициях и правилах.
Приоритетным в воспитательном процессе Дошкольного отдела является
нравственно-патриотическое воспитание. Нравственно-патриотическое воспитание – это
усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит
источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения.
Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на
формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к
Отечеству, родному краю, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства
гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.
Успех физического воспитания зависит от правильной организации режима дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других
факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в
соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность в старшем
дошкольном возрасте до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается
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путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий
физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах
труда, интереса к миру труда взрослых. Важным аспектом является индивидуальный и
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений,
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых
заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского
труда.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанноправильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое
отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с
использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических
технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного
обучения, квест-технология, ИКТ.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств,
нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других
невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством
воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты,
события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно-значимы для
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания
из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать
средством приобщения ребенка к социальному миру.
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической
обстановки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий,
организация режимных моментов.
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
- холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в
разнообразных формах работы;
- летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной Программе отражается сотрудничество учреждения с семьями
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.
В целях реализации социокультурного потенциала, для построения социальной
ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества
всех субъектов социального окружения ДОУ. Ценности единства и готовность к
сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада
ДОУ, в котором строится воспитательная работа.
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива дошкольного учреждения с родителями обучающихся:
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- возрождение традиций семейного воспитания;
- повышение педагогической культуры родителей;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников:
1) Сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия
не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
2) Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной концепции и с помощью общения.
Прекрасную возможность для обоюдного понимания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями
и трудностями воспитывающих детей сторон.
Необходимо, чтобы постоянно проходило сообщение друг другу о разнообразных
фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и
дискуссии, круглые столы, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми.
Применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуется
информация в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекаются родители к участию в
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.
Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают
дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внесадовых ситуациях.
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДО:
Групповые формы работы:
- родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей;
- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста;
- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы посвященные
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания.
Индивидуальные формы работы:
- работа специалистов для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка дошкольного возраста;
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- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника
в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальные консультации родителей (законных представителей) с целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
Таблица 7 – План взаимодействия с родителями
НАЗВАНИЕ
МЕСЯЦ
ЦЕЛЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
Познакомить родителей с задачами и
возрастными особенностями образовательной
Родительское собрание
работы, задачами дошкольного учреждения на
«Возрастные особенности
новый учебный год; обновить анкетные данные
детей старшего
семей воспитанников; научить родителей
дошкольного возраста с 2
наблюдать за ребенком, изучать его, видеть
до 7(8) лет»
Сентябрь
успехи и неудачи, стараться помочь ему
развиваться в его собственном темпе.
Вовлечение родителей в воспитательноВыставка совместных
образовательный процесс детского сада;
работ детей и родителей
развитие
художественно-эстетического
«Осенние фантазии»
восприятия.
Консультация
Помочь родителям с пользой организовать
«Как провести выходные с
выходной день.
детьми»
Праздник
Помощь родителей в организации праздничного
«Осень в гости к нам
утренника; помощь в разучивании с детьми
пришла»
стихотворений об осени
Консультация
Октябрь
Ознакомление родителей с составляющими
«Год до школы. На что
готовности ребенка к школе
обратить внимание»
Ознакомление родителей воспитанников с
Консультация
основными
факторами,
способствующими
«Грипп. Меры
укреплению
и
сохранению
здоровья
профилактики. Симптомы
дошкольников в домашних условиях и условиях
данного заболевания»
детского сада
Праздник
Воспитывать любовь и уважение к самому
«День Матери»
дорогому человеку на свете – маме.
Ознакомление родителей воспитанников с
Ноябрь
Консультация
основными
факторами,
способствующими
«Одежда детей в группе и укреплению
и
сохранению
здоровья
на улице»
дошкольников в домашних условиях и условиях
детского сада.
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Консультация
«Как научить ребенка
говорить правду»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Оказание помощи родителям воспитанников в
вопросах нравственного воспитания ребенка

Укреплять взаимодействие между родителями и
детьми, семьи и детского сада. Формировать
Конкурс поделок
общественное сознание и активную позицию у
«Новогодняя игрушка»
взрослых и детей; содействовать развитию
творческого потенциала участников конкурса.
Создать
радостное
предпраздничное
Праздник
настроение.
Привлечение
родителей
к
«Новый год»
подготовке к новогоднему празднику.
Развитие культуры безопасности обучающихся
Консультация
и родителей; формировать сознательное и
«Безопасные каникулы» ответственное
отношение
к
личной
безопасности и безопасности окружающих
Формирование практических умений по
Творческий проект
изготовлению кормушек для зимующих птиц;
«Покормите птиц зимой» воспитание
установки
на
активную
деятельность по охране окружающей среды.
Консультация
Познакомить
с
правилами
безопасного
«Осторожно, горка»
поведения при катании на горке
Спортивный досуг
Привлечение
родителей
к
совместной
«День Защитника
деятельности с детьми; развитие физических
Отечества»
способностей детей
Формирование
чувства
патриотизма,
Выставка рисунков
творческих
способностей;
приобщение
«Мы солдаты»
родителей к совместному участию в жизни
детей в детском саду
Консультация
Привлечь родителей к вопросу о проблеме
«Развитие речи наших
речевого развития детей в современных
детей»
условиях
Памятка
Формирование единого подхода к методам
«Безопасные шаги на пути ознакомления правил дорожного движения в
к безопасной дороге»
детском саду и дома
Выставка творческих
Привлечь
родителей
к
демонстрации
работ
творческих способностей
«Наши мамы мастерицы»
Консультация
«Развитие математических Познакомить родителей в видами деятельности,
способностей у детей
которые могут применять дома с детьми
дошкольного возраста»
Памятка
Познакомить родителей с правила обучения
«Правила обучению
детей этикету
этикету»
Выставка детскоПривлекать
родителей
к
совместной
родительских работ
деятельности с детьми
«Я рисую космос»
Консультация
Формирование
понимания
родителей
о
«Правила хорошего
необходимости соблюдения режима питания
питания»
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Май

Проект
«День Победы»
Выпускной бал «До
свидания, детский сад!»
Консультация
«Безопасное поведение
детей на дороге летом»

Привлечение родителей в помощи организации
праздника, создание радостного настроения и
положительных эмоций
Реализация единого воспитательного подхода
по обучению детей и родителей правилам
дорожного движения

Предполагаемый результат взаимодействия с семьями воспитанников:
- педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания и образования детей дошкольного возраста;
- конструктивные формы взаимодействия родителей и детей, направленными на
положительный результат;
- сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности;
- проявление положительного интереса к активному включению в планирование и
организацию и оценку результатов образовательного процесса;
- удовлетворенность образовательными услугами.

37

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Программы
«СамоЦвет»
Программа проектирует целостную практику развивающего образования как
структурную определенность образовательного процесса в рамках образования детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста.
Содержание программы:
– раскрывает
культурно-познавательные,
гуманистические,
нравственные,
эстетические ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа;
– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования
субъектного опыта жизнедеятельности;
– выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников
к социокультурному и природному окружению.
Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и
направленность образовательного процесса на:
•
формирование
личности
ребенка
протекающее
в
контексте
общечеловеческой
культуры
с
учетом
конкретных
культурных
условий
жизнедеятельности человека;
•
определение содержания дошкольного образования на уровне содержания
современной мировой и отечественной культуры;
•
организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех
возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие).
Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом
деятельности по освоению ребенком культуры как системы
ценностей, реализации культурных практик жизнедеятельности ребенка.
Содержание образования учитывает базовые национальные ценности, хранимые в
социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения
К поколению в современных условиях:
•
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;
•
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
•
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
•
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
•
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость;
•
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
•
традиционные российские религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
•
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело- века,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
•
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
•
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Система ценностей общего образования является основой организации ценностно38

смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких
ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками:
•
ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение
родителями чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение,
сохранение семейных отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное
отношение к членам семьи т. п.);
•
ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к
женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности
родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка
совместного труда, переживание удовлетворенности результатами деятельности и
т. п.);
•
ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и
образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору,
художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства,
зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость и т.
п.);
•
ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев,
гордость, уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений,
жизненный опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.);
•
нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности,
доброжелательности,
непричинение
зла
другим
людям,
совестливости,
благодарности, ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со
сверстниками и взрослыми и т. п.).
•
ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей,
ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им
противодействовать).
Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры
предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой,
отечественной, народной культуре, а также открытия смыслов жизни.
Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования ребенка
(далее - образовательные области):
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в
качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:
•
Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное
развитие»;
•
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;
•
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;
•
Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое
развитие»;
•
Модуль
образовательной
деятельности
«Физическое
развитие».
Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные,
психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста
(младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные
области), определяется задачами содержательных линий различных видов культурных
практик, как представлено в таблице ниже.
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Содержание образовательной деятельности
Образовательная
Содержательная линия культурной практики
область / Модуль
Возрастная категория детей
образовательной
Дошкольный возраст
деятельности
1. «Духовно-нравственная культурная практика»
2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»
«Социальнокоммуникативное
3. «Культурная практика игры и общения»
развитие»
4. «Культурная практика самообслуживания и общественнополезного труда»
5. «Культурная практика познания»
«Познавательное
6. «Сенсомоторная культурная практика»
развитие»
7. «Культурная практика конструирования»
8. «Речевая культурная практика»
«Речевое развитие»
9. «Культурная практика литературного детского творчества»
«Художественно10. «Культурная практика музыкального детского творчества»
эстетическое
11. «Культурная практика изобразительного детского
развитие»
творчества»
12. «Культурная практика театрализации»
13. «Культурная практика здоровья»
«Физическое
развитие»
14. «Двигательная культурная практика»
2.1.1. Модуль
развитие»

образовательной

деятельности

«Социально-коммуникативное

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия
ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные задачи социально-коммуникативного развития детей
1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и
ценностей, принятых в обществе.
3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта,
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
4. Обеспечить формирование у ребенка
уважительного
отношения и
чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей
и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности.
5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного
отношения ребенка к разным видам труда и творчества.
6. Способствовать
становлению
у
ребенка
самостоятельности,
целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.
7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту,
социуме, природе.
8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с
составляющими культурных практик социально-коммуникативного развития
Составляющая
культурной
Психофизические особенности ребенка
практики
Ребенок в игре
воссоздает
ситуации, образы
других людей и
самого себя
Социальная
ситуация
Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.
и ведущий вид
деятельности
Средний возраст (4 года)
У детей развивается способность различать внешние
проявляемые эмоции (например: радости или грусти). Основной
вид деятельности – сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится
самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для
игры пока использует 2–3 предмета, выбирает роль, которая ему
нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро
утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь
Эмоциональновнимание.
чувственная
Старший возраст (5 лет)
составляющая
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции
получается нечетким. Может подчиняться принятым правилам,
хотя предпочитает действовать в рамках игры согласно своим
представлениям.
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)
Начинают выделять элементы выражения эмоций (например:
глаза). Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной
деятельности.
Средний возраст (4 года)
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют
навыки самообслуживания. Действия ребенка в основном
непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием.
Старший возраст (5 лет)
Деятельностная
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки.
составляющая
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)
Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое
добро и зло, и с этих позиций оценивать поведение окружающих
людей и свои поступки.
Старые интересы, мотивы теряют свою
Средний возраст (4 года)
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой).
Когнитивная
Старший возраст (5 лет)
(познавательная)
Могут разрезать ножом мягкую пищу.
составляющая
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)
Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки.
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2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные задачи познавательного развития ребенка
1.
Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной
активности, познавательных способностей ребенка.
2.
Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах
знаний об окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета.
3.
Обеспечить развитие математических способностей и получение
первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме,
размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не
только в организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для
математического развития.
4.
Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных
действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в
социальном и природном мире.
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с
составляющими культурных практик познавательного развития
Составляющая
культурной
Психофизические особенности ребенка
практики
Средний возраст (4 года)
Ребенок хорошо различает форму и размер предметов, легко
определяет основные цвета.
Старший возраст (5 лет)
Может охарактеризовать предмет по плотности (мягкий,
Эмоциональнотвердый), по вкусу – сладкий, соленый, кислый, горький и т. д.)
чувственная
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
составляющая
В этом возрасте происходят изменения в коре головного мозга.
Возрастает ее роль в регуляции поведения старших дошкольников.
Развивается умение следовать образцу, выполнять задания и
указания взрослых, а также придерживаться существующих
правил поведения, взаимоотношений.
Средний возраст (4 года)
Фактор сиюминутного интереса выражен еще сильно.
Инструкция для ребенка со стороны взрослого «сделай так»
постепенно становится самоинструкцией («я должен сделать
так») – формируется «внутренний план действия»).
Старший возраст (5 лет)
Ребенок способен сконцентрировать свое внимание на предмете
или на каком-либо занятии до 15–17 минут. Формируется
двухканальное внимание (ребенок может одновременно говорить и
указывать на что-либо или слушать устные инструкции, не
отрываясь при этом от своего дела. Если инструкция сложная,
ребенок способен сосредоточится только на чем-нибудь одном.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
У детей этого возраста заметно повышается произвольность
психических процессов - восприятия, мышления и речи, внимания,
Деятельностная
памяти,
воображения.
Внимание
становится
более
составляющая
сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в
связи с этим развивается способность запоминать; мобилизуя
волю,
ребенок
сознательно
старается
запомнить
последовательность действий при конструировании игрушки и т.
п.
Поведение
становится
более
целенаправленным,
целеустремленным, в значительной мере произвольным, лишенным
принуждения.
Основные свойства внимания, которые формируются в
дошкольном
возрасте:
устойчивость,
переключение
и
распределение.
Сформированное двухканальное внимание. Дети справляются с
обучением в группе и хорошо сохраняют внимание, если они не
устали (по А. В. Аверину).
Воображение: сюжет игры уходит на второй план – смысл игры –
в распределении ролей.
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Когнитивная
(познавательная)
составляющая

Средний возраст (4 года)
Память: носит непродуктивный характер (ребенок не делает
активных попыток запоминания, а лишь усваивает то, что
запоминается само по себе. У ребенка развивается слуховая
память.
Мышление: способен сравнивать и группировать сходные
предметы. Ребенок не опирается на понятия существенное – не
существенное, поэтому сравнивает и группирует предметы
опираясь чаще на эмоционально-чувственные критерии (нравитсяне правится).
Воображение: развито слабо. Ребенок участвует в воображаемой
ситуации, потому что доверяет взрослому и пытается
подражать ему. Легко принимает карандаш за градусник,
авторучку – за шприц и т. д. Простое копирование действий
взрослого доставляет радость. Действия в процессе игры
починены сюжету, в центре игры не роль, а копирование действий.
Игрушкой может стать любой предмет, если взрослый сумеет
создать воображаемую ситуацию и продемонстрирует ребенку
возможности предмета.
Внимание:
процессы
внимания
становятся
«гибкими
одноканальными» (ребенок способен переключаться со своего
занятия в овеет на обращение к нему, а затем – продолжать свое
дело).
Восприятие: восприятие предмета через осязание или обоняние
развито слабее, т.к. ребенку сложно сопоставлять, сравнивать
предметы по форме или запаху. Для узнавания предмета
трехлетнему ребенку требуется 8–10 секунд, если он его видит и
около минуты – если предлагается его ощупать.
Старший возраст (5 лет)
Память: идет активное развитие зрительной памяти – как
предпосылка к формированию учебной деятельности.
Мышление: ребенок учится самостоятельно выстраивать
элементарные логические цепочки. Осваивает более сложную
форму предметов (многоугольники, овалы, ромбы), может легко
группировать их. Развитие памяти и мышления в совокупности с
накопленным жизненным опытом позволяют выстраивать
мысленные образы.
Воображение: ребенок способен вообразить какую-либо ситуацию
в игре, если она его увлекает и есть возможность действовать
самостоятельно.
Внимание: могут переключать свое внимание с одного объекта на
другой.
Восприятие: развивает способы тактильного и зрительного
исследования (обводит контур фигуры ладонью или пальцем).
Способен воспринимать содержание картины, где персонажи
объединены однородными действиями (дети играют во дворе –
один в песочнице, другой – на спортплощадке)
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Память: развивается в двух направлениях – произвольности и
осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал,
вызывающий у них интерес, преподнесённый в игровой форме,
связанный с яркими наглядными пособиями или образами
воспоминаний и т. д.
Мышление: общая линия развития мышления – переход от
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наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода – к
словесному мышлению. К концу дошкольного возраста появляется
тенденция к обобщению, установлению связей.
К концу дошкольного детства образное мышление детей не
является сугубо конкретным и ситуативным. Ребёнок способен не
только представить предмет во всей полноте и разнообразии
характеристик, но также способен выделить его существенные
свойства и отношения. У него формируется наглядносхематическое мышление. Воображение: Ребенок не просто
воспроизводит действия взрослого или использует предметы в
воображаемой ситуации – он способен представить всю
ситуацию в целом и распределить ролевые функции, т. е.
вообразить многослойное явление и решить сложные задачи.
Внимание:
отличается
небольшим
объёмом
и
малой
устойчивостью. Старшие дошкольники могут сосредоточенно
заниматься одним делом 10–20 минут.
Восприятие: становится осмысленным, целенаправленным,
анализирующим. В нем выделяются произвольные действия:
наблюдение, рассматривание, поиск. Специально организованное
восприятие способствует лучшему пониманию явлений.
2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:
• владение речью как средством

общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные задачи речевого развития:
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое),
способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми,
умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями.
2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи,
образной, интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха
ребенка.
3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных
произведений.
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с
составляющими культурных практик речевого развития
Составляющая
культурной
Психофизические особенности ребенка
практики
Ребенок овладевает речью как коммуникативной функцией
Средний возраст (4 года)
Появление звуков в речи: «с», «з», «ц», «ш», «щ», «ж», «ч» .
Ребенок знает свое имя и фамилию.
Старший возраст (5 лет)
ЭмоциональноПоявление звуков в речи: «л», «р».
чувственная
После прослушивания сказки может охарактеризовать героев
составляющая
(сказать почему один – плохой, а другой – хороший).
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной
речи, ребёнок может пересказать прочитанный рассказ, описать
картинку и т. д. с описанием чувств и эмоций героев.
Средний возраст (4 года)
Различает слова, отличающиеся одной фонемой (типа: жук-лук),
замечает неправильное звукопроизношение в собственной речи.
Старший возраст (5 лет)
Деятельностная
С интересом слушает литературные произведения – стихи и
составляющая
сказки, отвечает на вопросы по ним, пытается изобразить
сюжет в картинке.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Владение связной монологической речью – сначала устной, затем
письменной.
Средний возраст (4 года)
Ребенок знает свое имя и фамилию.
Три года и один месяц:
Использует в речи приставочные суффиксы глаголов «приехали».
Три года 6 мес:
Употребляет в активной речи слова – название различных
предметов (ручка, дверка)
Может воспринимать картины сюжетного содержания, если его
спросить, что нарисовано, способен составит небольшой рассказ
из 3–4 предложений.
Может пересказать знакомую сказку близко к тексту.
Старший возраст (5 лет)
Когнитивная
Использует родовые названия предметов (мебель, инструменты),
(познавательная)
пользуется суффиксами, обозначающими людей по
составляющая
профессии (художник, железнодорожник), определяет наличие
звуков в слове. Усваивает смысловые различия однокоренных слов
(например: насыпал, рассыпал). Развивается звуковая сторона речи
Может подбирать к словам антонимы (белый – черный),
находить место звука в слове по трем позициям: начало, середина,
конец; строить рассказ по картинке, либо серии картинок;
начинает формироваться внутренняя речь.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
в основном завершается долгий и сложный процесс овладения
речью. К 7 годам язык становится средством общения
и мышления ребёнка, а при подготовке к школе – и предметом
сознательного
изучения.
Звукопроизношение
полностью
соответствует норме.
46

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое
развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Основные задачи художественно-эстетического развития
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства
(музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного
творчества.
2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки,
музыкального фольклора, изобразительного искусства.
3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественноэстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики,
пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей)
театрализованной деятельности.
Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с
составляющими культурных практик художественно-эстетического развития
Составляющая
культурной
Психофизические особенности ребенка
практики
Средний возраст (4 год)
До 4–5 лет дети дифференцируют звуки 3/4 и 1/2 музыкального
тона. Низкие тона воспринимают лучше, чем высокие.
Старший возраст (5 лет)
Активно воспитывается эстетический вкус ребенка. Ребенок
способен рассказать о переживаемых чувствах в процессе
Эмоциональновосприятия произведений искусства (литературы, живописи,
чувственная
скульптуры). Может описать что чувствует сам и что
составляющая
чувствуют герои воспринимаемого им произведения. Аналогично –
при восприятии ребенком музыкального произведения, танца или
импровизационной сценки.
Побуждает взрослых играть с ним в сказки, распределяет роли,
изображает героев различными голосами.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Средний возраст (4 года)
Тонкая моторика
«Ручная умелость» развита недостаточно
Рисуют карандашом простые формы и фигуры. Рисуют красками
(гуашь). Ребенок способен создавать (в лепке, рисовании)
Деятельностная
конкретный образ по ориентирующему образцу. Способен
составляющая
выполнять аппликации из различных материалов: картона, бумаги.
Сухих листьев.
Старший возраст (5 лет)
Тонкая моторика
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Когнитивная
(познавательная)
составляющая

Узнают как рисовать основные геометрические фигуры
(треугольник, квадрат, окружность).
В аппликацию ребенка включают не традиционные материалы –
вату, перья, поролон.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Тонкая моторика
Овладевает навыками рисования карандашами и красками (умение
аккуратно раскрашивать), вырезать из бумаги, лепить из
пластилина и глины различные предметы.
Средний возраст (4 года)
Узнает знакомые мелодии, различает тембр двух–трех
музыкальных инструментов.
Старший возраст (5 лет)
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а так же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Основные задачи физического развития:
1. Обеспечить
приобретение
опыта
двигательного
опыта,
совершенствования двигательной активности и саморегуляции в двигательной
сфере.
2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его
физических возможностях.
3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами.
4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами.
Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с
составляющими культурных практик физического развития
Составляющая
культурной
Психофизические особенности ребенка
практики
Средний возраст (4 года)
Могут менять ритм бега. Неуклюже передвигаются скачками
(вторая половина года), прыгают, Ребенок проявляет
порывистость и не пластичность движений.
Эмоциональночувственная
Старший возраст (5 лет)
составляющая
Могут ходить по гимнастическому бревну (скамейке). Ловко скачут.
Стоят в течение нескольких секунд на одной ноге.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) Несовершенство
нервной регуляции движений объясняет недостаточную точность
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Деятельностная
составляющая

Когнитивная
(познавательная)
составляющая

и быстроту выполнения движений, трудность совершения
движений по сигналу. При выполнении графических движений у
детей этого возраста основной контроль принадлежит зрению, и
при этом фиксируется не просто «поле деятельности», а
прослеживается все
движение от начала до конца. В этом возрасте слабо развиты
мелкие мышцы рук, ещё не закончено окостенение костей запястья
и фаланг пальцев.
Средний возраст (4 года)
Демонстрируют более высокий уровень двигательных качеств –
силу, выносливость и координацию движений.
Старший возраст (5 лет)
Грубая моторика: обладает достаточно сформированными
навыками локомоции: умеет бегать, прыгать, скакать на одной
ноге. Эти движения выполняют достаточно размеренно с
относительно небольшим количеством механических ошибок,
например в постановке стопы или действиях рук. Недостаточно
развиты мышцы, разгибающие позвоночник, распрямляющие
грудную клетку.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
В развитии двигательных навыков участвует как внешняя, так и
внутренняя мотивация ребенка.
Средний возраст (4года)
Весь двигательный комплекс работы мышечной системы
обеспечивает психофизиологическую равновесие тела ребенка.
Старший возраст (5 лет)
Дети пяти-шести лет достаточно легко поддаются воспитанию,
воздействию со стороны взрослых, так как их организм в целом и
нервная система в частности находятся в стадии становления,
созревания, что позволяет в процессе формирования личности
ребенка соответствовать его природе.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Могут выполнять действия по словесной инструкции и способны
достаточно точно их выполнять, когда принимают участие в
знакомой им деятельности.

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие
этнокультурную, социокультурную ситуацию развития детей
Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть Программы. Семья является
институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в
период младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа образовательной
организации будет успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. Родители
могут и должны играть важную роль в образовательном процессе, участвовать в
разработке и реализации основной образовательной программы образовательной
организации и(или) адаптированной образовательной программы на основе Программы.
А педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также
уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях
образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу
образования детей, принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают
о жизни ребенка и его семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты
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воспитания и обучения представляют наибольшую ценность для родителей (законных
представителей). Кроме этого активное участие родителей в жизни образовательной
организации, которую посещает их ребенок, формирует у них чувство принадлежности,
общности с другими семьями и педагогическим коллективом.
Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и
взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач образования детей
по всем пяти образовательным областям: социально-личностного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития и совместной
ответственностью за образование и развитие ребенка.
Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство
действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение,
принятие различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают
основу для плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и
в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,
рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в процессе
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослые (педагоги, родители):
•
участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытные и компетентные партнеры, для которых характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности;
•
не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а
строят общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения;
•
сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при
затруднениях, участвуют в его играх и занятиях;
•
стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Партнерское взаимодействие взрослых способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств.
Ребенок:
•
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых;
•
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления;
•
не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм;
учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор;
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приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное;
учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять
чувства социально приемлемыми способами;
учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной
организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями, то есть для от- крытого, доверительного и
интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является пред- посылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и образовательной организации равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны образовательной
организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, образовательная организация занимается профилактикой,
предупреждением и коррекцией при возникновении, выявлении отклонений в развитии
детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
образовательной организации. Родители (законные представители), как правило, хотят
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к
образовательной организации, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.
Образовательная организация может предложить родителям (законным
представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных
занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь
образовательной организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу,
•
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поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
помочь с уборкой территории и вы возом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п.
Разнообразные
возможности
для
привлечения
родителей
(законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители)
могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий
и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и
проводить их своими силами. Образовательной организацией поощряется обмен
мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных
сетей и семейная самопомощь.
Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности, для этого предоставляются
различные возможности:
•
участвовать
в
разработке
концепции,
стратегии
развития
образовательной организации, в планировании деятельности, разработке и реализации
проектов;
•
посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют,
трудятся и т.п.;
•
позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о
результатах реализации программы, использования в работе с детьми материалов и
пособий, обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.;
•
пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в
отношении ребенка, решить проблемные ситуации,
•
обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности;
•
участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с
детьми в группе, образовательной организации;
•
получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом
и эмоциональном состоянии ребенка;
•
выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно
участвовать в их образовании и развитии;
•
обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности
образовательной организации, вносить предложения по улучшению.
Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом
образования (просвещение) родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья,
развития детей и позитивного стиля общения. Таким образом, одним из основных
педагогических условий работы по Программе является вовлечение родителей в
образовательную
деятельность,
в
личностно-развивающее
взаимодействие,
использование образовательного потенциала семьи в развитии детей.
Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта,
установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению.
2.2 ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»
Парциальная Программа «Безопасность» разработана Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Цель Программы – формирование основ безопасного поведения дошкольников.
Задачи:
1)
формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе;
2)
формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них;
3)
формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения;
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4)
формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое
поведение;
5)
научить детей выполнять основные правила безопасного поведения:
предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости –
действовать;
6)
воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка,
требует соблюдения следующих принципов:
- принцип полноты – содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются
незащищенными от представленных в нем определенных источников опасности;
- принцип системности – работа должна проводиться системно, весь учебный
год при гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально
организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же
касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности
детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй
половине дня; для этого можно выбрать определенный день недели или работать
тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим перерывом в
две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой
фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, основное
содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять пройденный
материал. Также надо иметь ввиду, что тематический недельный план на может
предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в
любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы,
организации игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной
литературы.
- принцип сезонности – по возможности следует использовать местные условия,
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой
(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и
несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды).
Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом
необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к
естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала.
- принцип учета условий городской и сельской местности – известно, что
городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей
средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской
местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с
домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадаю в город, часто
оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном
транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует
свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и
семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в
непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной
педагогической работы дошкольного учреждения.
- принцип возрастной адресованности – при работе с детьми раннего возраст
содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для
работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи для
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старших дошкольников. Второй путь – одно и тоже содержание программы по разделам
используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны
использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)
- принцип интеграции – данная программа может быть реализована как
самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы.
Прежде всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной
деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому
воспитанию, а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных
режимных моментов. Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации
педагогического процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей
эффективности следует использовать разнообразные формы работы (как специально
организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты,
например, гигиенические и оздоровительные процедуры). Иными словами, предлагаемая
программа не должна быть искусственной надстройкой, ее следует естественно и
органично интегрировать в целостный педагогический процесс.
- принцип координации деятельности педагогов – тематические планы
воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы
избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.
- принцип преемственности взаимодействии с ребенком в условиях дошкольного
учреждения – основные разделы программы должны стать достоянием родителей,
которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами
темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса.
Формы организации воспитания и обучения
Весь материал систематизирован по тематическим блокам и представлен в виде
перспективных комплексно-тематических планов и конспектов.
В работе по ознакомлению детей с правилами безопасности используются такие
формы, как наблюдение и анализ проблемных ситуаций, которые могли бы привести к
неприятным последствиям, дидактические игры, познавательные беседы, экскурсии,
игры-беседы, занятия-практикумы на местности, игры-драматизации, игровое
моделирование, игровые персонажи, игровые оболочки бесед, досуговые мероприятия.
Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-ориентированная
деятельность – экспериментирование, проблемные ситуации. Жизненные ситуации,
доступные пониманию ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил
безопасного поведения. Формы проведения мероприятий могут варьироваться в
зависимости от цели и условий любого образовательного учреждения.
При организации работы необходимо помнить о синкретичное восприятия мира
детьми дошкольного возраста. Оно заключается в том, что ребенок воспринимает
явление действительности целостно, во всем богатстве его красок, оттенков, звуков и
запахов, не вычленяя отдельных деталей, не деля факты на главные и второстепенные.
Такое мировосприятие диктует применение интегрированных методов работы, когда в
одном занятии сочетаются рассказ педагога и выступления детей со стихами,
песенками, когда музыкальное оформление сочетается со зрительным восприятием м
активным движением детей в пространстве. Навыки безопасного поведения
закрепляются во время прогулок, в общественных местах.
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Таблица 9 – Перспективное планирование занятий
РАЗДЕЛ
ТЕМА ЗАНЯТИЯ
ПРОГРАММЫ
1. «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений»
2. «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми»
3. «Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого
Ребенок и
взрослого»
другие люди
4. «Ребенок и другие дети, в том числе подростки»
5. «Если «чужой» приходит в дом»
6. «Ребенок как объект сексуального насилия»
1. «В природе все взаимосвязано»
2. «Загрязнение окружающей среды»
3. «Ухудшение экологической ситуации»
Ребенок и
4. «Бережное отношение к живой природе»
природа
5. «Ядовитые растения»
6. «Контакты с животными»
7. «Восстановление окружающей среды»
1. «Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми
предметами»
Ребенок дома
2. «Открытое окно, балкон как источник опасности»
3. «Экстремальные ситуации в быту»
1. «Здоровье – главная ценность человеческой жизни
2. «Изучаем свой организм»
3. «Прислушаемся к своему организму»
4. «О ценности здорового образа жизни»
5. «О профилактике заболеваний»
Здоровье
6. «О навыках личной гигиены»
ребенка
7. «Забота о здоровье окружающих»
8. «Поговорим о болезнях»
9. «Инфекционные болезни»
10. «Врачи – наши друзья»
11. «О роли лекарств и витаминов»
12. «Правила оказания первой помощи»
Эмоциональное 1. «Психическое здоровье»
благополучие 2. «Детские страхи»
ребенка
3. «Конфликты и ссоры между детьми»
1. «Устройство проезжей части»
2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов»
3. «Дорожные знаки для водителей пешеходов»
Ребёнок на
4. «Правила езды на велосипеде»
улице
5. «О работе ГИБДД»
6. «Милиционер-регулировщик»
7. «Правила поведения в транспорте»
8. «Если ребенок потерялся на улице»
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания Дошкольного отдела реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные
для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен
на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного
образования на уровень начального общего образования:
1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические
материалы и средства обучения;
2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;
4) учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания: кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.
Качественная
реализация
Программы
–
непрерывное
сопровождение
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени
реализации. Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:
- обеспечение эмоционального благополучия;
- поддержка индивидуальности и инициативности;
- построение вариативного развивающего образования;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования детей.
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда
направлена на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности
воспитания;
- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы,
заложенные взрослым.
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того, чтобы стать значимой, каждая ценность
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими
людьми в значимой для нее общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того,
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с
календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих форматах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные
игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов
России;
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля детьми).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда Дошкольного отдела отражает ценности, на
которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию
ребенком.
Среда включает символику Российской Федерации.
Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности
социокультурных условий, в которых находится ДОУ. Среда является экологичной,
природосообразной и безопасной. 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 профессии 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 представляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания – это комплексный процесс. Комплексность означает единство
целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинение идее
целостности формирования личности. Комплексный характер воспитательного процесса
требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной
организации взаимодействия воспитателем и воспитанником. Уровень подготовленности
воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывает большое
влияние на его ход и результаты.
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить
по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность
обучающихся.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям,
деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессий;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры, активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Таблица 10 – Кадровое обеспечение Дошкольного отдела
НАИМЕНОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
ДОЛЖНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
Заместитель директора - проводит анализ итогов воспитательной деятельности;
по дошкольному отделу - планирует воспитательную деятельность в ДОУ, включая
календарный план;
- осуществляет контроль за исполнением управленческих
решений по воспитательной деятельности в ДОУ
- обеспечивает занятия обучающихся;
- организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
Воспитатель
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
- организация участия обучающихся в мероприятиях разного
уровня в рамках воспитательной деятельности
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Младший воспитатель

- участвует в планировании и организации жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий, организуемых
воспитателем;
- осуществляет под руководством воспитателя повседневную
работу, обеспечивающую создание условий для социальнопсихологической реабилитации, социальной и трудовой
адаптации воспитанников

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОО включает в себя основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- План работы на учебный год;
- Календарный учебный план;
- Рабочая программа воспитания педагога;
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДО (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную
деятельность в ДО)
Подробное описание приведено на сайте МАОУ Чукреевская СОШ
http://chukreevo-sosh.com.ru/
3.5.

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность Дошкольного отдела
соответствует требованиям реализации Программы воспитания.
Созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1)
Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы воспитания;
2)
Выполнение Дошкольным отделом требований:
• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к:
- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
- оборудованию и содержанию территории;
- помещениях их оборудованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации питания;
- медицинскому обеспечению;
- приёму детей в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- организации режима дня;
- организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
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3)
Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность
Групповая
ячейка имеет благоустроенное помещение: игровую, спальную,
раздевальную, туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Вся группа
укомплектованная мебелью и необходимым оборудованием.
В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально –
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и
физического развития.
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку
самостоятельно выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из
центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психологопедагогическими задачами комплексно - тематического плана организации процесса
образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО –
обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их
нравственное
развитие
личности
в
социально-духовном
плане,
развития
самостоятельности.
Среда обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному
включению ребенка в образовательный процесс:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео- и аудио - материалы;
- подбор наглядно-демонстрационного материала;
- наличие демонстрационных технических средств;
- подбор оборудования для организации игровой деятельности;
- подбор деятельности для организации трудовой деятельности.
Наполнение предметно-пространственной среды соответствует стандартам и
отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база – это важное
звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее
частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение
детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально
продуктивным и эффективным.
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Таблица 11 – Материально-техническое оснащение
НАИМЕНОВАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья,
кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей,
мольберт, стеллажи
Центры художественно-эстетического развития.
Центры речевого развития.
Центры познавательного развития и детского
экспериментирования.
Центры физической активности и здоровья.
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Библиотека», «Школа» и др.
Конструкторы различных видов.
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.
Группа
Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.
Различные виды театров.
Дидактические игры на развитие психических функций:
мышления, внимания, памяти, воображения.
Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике,
развитию речи, обучению грамоте.
Муляжи овощей и фруктов.
Календарь погоды.
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с
изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды,
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек,
инструмента, техники и др.
Магнитофоны, аудиозаписи. Мультимедиа, экран, компьютеры.
Веранды. Песочницы.
Оборудование для развития двигательной активности - малые
Участок
формы.
детского сада
Оборудование
для
развития
игровой,
познавательноисследовательской,
продуктивной
и
самостоятельной
деятельности.
Описание материально-технического обеспечения Программы
ЦЕНТР
ОСНАЩЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
- дидактические игры по временам года;
2 шт.
- геометрические плоскостные и объемные
3 шт.
фигуры;
- набор бытовые электроприборы;
1 шт.
- лото, домино;
5 шт.
- бумага для рисования;
1 шт.
- макет проезжей части;
1 шт.
Центр познания
- макет светофора;
1 шт.
(познавательно- материалы для пересыпания и переливания;
6 шт.
исследовательская
- различные соломки и трубочки;
20 шт.
деятельность)
- календарь природы;
1 шт.
- лейка; ведерки; лопатки; грабли;
10 шт.
- счетные палочки;
3 шт.
- дидактические и развивающие игры по счету, по
логическому мышлению;
4 шт.
- набор для опытов;
1 шт.
- увеличительное стекло;
1 шт.
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Центр игры

Центр
конструирования
Центр книги,
театра и природы

Центр музыки

Центр
двигательной
активности

Центр
изобразительной
деятельности

Центр
патриотического
воспитания

Центр
безопасности

- набор сюжетно-ролевых игр: магазин,
парикмахерская, семья, больница и т.д.;
- кубики;
- сумочки;
- куклы большие и маленькие;
- автомобили большие и маленькие;
- набор посуды;
- набор фруктов;
- набор овощей;
- модуль кухня;
- халат (для центра «Больница»)
- набор для центра «Парикмахерская»
- конструктор «Лего»;
- строительные наборы;
- различные конструкторы;
- набор кукольный театр;
- книги;
- маски;
- бубен;
- ксилофон;
- дидактический материал в картинках;
- барабан;
- погремушки;
- металлофон;
- кольцеброс;
- мешочки для метания;
- мячики резиновые;
- кегли;
- скакалки;
- обручи;
- флажки
- краски;
- кисточки;
- карандаши;
- пластилин;
- доски для лепки;
- непроливайки;
- стеки;
- трафареты;
- бумага белая А4;
- бумага цветная;
- картон белый;
- картон цветной;
- ножницы с тупым концом
- флаг;
- герб;
- портрет Президента Российской Федерации;
- книги;
- наглядное пособие
- макет перекрестка;
- демонстрационный материал по безопасности
(дорожные знаки, пожарная безопасность,
грамотные пешеходы, уроки безопасности,
правила дорожного движения).
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2 шт.
2 шт;
6 шт.
12 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
3 шт.
18 шт.
8 шт
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
8 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
10 шт.
4 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
2 шт.
1 шт.

8 шт.

3.7. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Дошкольный отдел имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный
процесс обеспечен достаточным количеством программно-методической литературы,
демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития
ребенка.
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ
МОДУЛЬ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПОСОБИЯ
Основная
общеобразовательная Серия «Мир в картинках»:
программа «От рождения до «Государственные символы России»;
школы» под редакцией
Серия «Рассказы по картинкам»:
Дыбина О. В. «Ознакомление с «Великая Отечественная война в
предметным
и
социальным произведениях художников»;
окружением: Старшая группа (5–6 «Защитники Отечества».
лет)»
Серия «Расскажите детям о...»:
Дыбина О. В. «Ознакомление с «Расскажите детям о
предметным
и
социальным достопримечательностях Москвы»;
окружением: Подготовительная к «Расскажите детям о Московском
школе группа (6–7 лет)»
Кремле»;
Т.П.
Гарнышева
ОБЖ
для Бордачева И. Ю. Дорожные знаки:
дошкольников
Для работы с детьми 4–7 лет.
Саулина
Т.Ф.
«Ознакомление Серия «Расскажите детям о...»:
дошкольников
с
правилами «Расскажите детям о бытовых
дорожного движения»
приборах»; «Расскажите детям о
Т.М. Бондаренко «Экологические космонавтике»; «Расскажите детям о
занятия
с
детьми
(комплект космосе»; «Расскажите детям о
практического
пособия для рабочих инструментах»;
старших возрастных групп)»
«Расскажите детям о транспорте»,
СоциальноИ.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Расскажите детям о специальных
коммуникативное
«Прогулки в детском саду»
машинах»; «Расскажите детям о
развитие
Куцакова Л. В. «Конструирование хлебе».
из строительного материала» (5-6 Серия
«Мир
в
картинках»:
лет)
«Авиация»;
«Автомобильный
Петрова В.И. Стульник Т.Д. транспорт»;
«Арктика
и
«Этические
беседы
с Антарктика»; «Бытовая техника»;
дошкольниками» (4-7 дет)
«Водный транспорт»; «Высоко в
Павлова
Л.Ю.
«Сборник горах»; «Инструменты домашнего
дидактических
игр
по мастера»;
«Космос»;
«Офисная
ознакомлению
с
окружающим техника и оборудование»; «Посуда»;
миром» (4-7 лет)
«Школьные принадлежности».
Куцакова
Л.В.
«Трудовое
воспитание в детском саду» (3-7
лет)
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление
с
природой.
Система работы в старшей группе»
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой»
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Познавательное
Развитие

Речевое
развитие

Основная
общеобразовательная
программа «От рождения до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Дыбина О. В. Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением: Старшая группа (5–6
лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Веракса Н.Е, Веракса А.Н. .
«Проектная
деятельность
дошкольников (5-7 лет)
Веракса
Н.Е,
Веракса
А.Н.
«Игроваядеятельностьв
детском
саду» (5-7 лет)
Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л.
«Развитие
познавательных
способностей» (4-7 лет)
И.А. Пономарёва, В.А. Позина
«Занятия
по
формированию
элементарных
математических
представлений» ( 5-6 лет)
И.А. Пономарёва, В.А. Позина
«Занятия
по
формированию
элементарных
математических
представлений» (6-7 лет)

Основная
общеобразовательная
программа «От рождения до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Гербова В. В. Развитие речи в
детском саду: Старшая группа (5–6
лет).
Гербова В. В. Развитие речи в
детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
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Серия «Играем в сказку»: «Репка»;
«Теремок»; «Три медведя»; «Три
поросенка».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»;
«Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»;
«Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»;
«Животные
Африки»;
«Животные
средней
полосы»;
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья
и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные —
домашние питомцы»; «Животные
жарких стран»; «Животные средней
полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»; «Овощи»; «Собаки —
друзья и помощники»; «Фрукты»;
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о грибах»;
«Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних
животных»; «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите
детям о животных жарких стран»;
«Расскажите
детям
о
лесных
животных»; «Расскажите детям о
морских обитателях»; «Расскажите
детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям
об овощах»; «Расскажите детям о
птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Колобок»;
«Курочка
Ряба»;
«Репка»; «Теремок».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В
деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Картины для рассматривания: «Коза
с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с
щенками».
Плакаты: «Алфавит»

Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из
строительного
материала: Старшая группа (5–6
лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из
строительного
материала:
Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Лыкова И. А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации.
Новоскольцева И.А., Каплунова И.
М. Сборник комплексных занятий
«Мы играм, рисуем, поём»
Новоскольцева И.А., Каплунова И.
М. «Праздник каждый день» - 80
Художественно- конспектов музыкальных занятий в
эстетическое
каждой возрастной группе и по 2
развитие
CD диска
М.Б.
Зацепина
«Музыкальное
воспитание в детском саду» для
занятий с детьми 2-7 лет.
О.П. Радынова Учебное пособие
«Музыкальные
шедевры:
Настроения, чувства в музыке».
Конспекты занятий с нотным
приложением.
О.П. Радынова Учебное пособие
«Музыкальные шедевры: Песня,
танец, марш». Конспекты занятий с
нотным приложением.
О.П. Радынова Учебное пособие
«Музыкальные шедевры: Музыка о
животных и птицах». Конспекты
занятий с нотным приложением.
О.П. Радынова Учебное пособие
«Музыкальные шедевры: Природа и
музыка»
О.П. Радынова Учебное пособие
«Музыкальные шедевры: Сказка в
музыке.
Музыкальные
инструменты». Конспекты занятий
с нотным приложением
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.
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 5–6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 6–7 лет.
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»;
«Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь
—
народная
игрушка»;
«Музыкальные
инструменты»;
«Полхов-Майдан»; «Филимоновская
народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»;
«Орнаменты.
Филимоновская
свистулька»; «Хохлома. Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о
музеях и выставках Москвы»,
«Расскажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство — детям»:
«Волшебный
пластилин»;
«Городецкая роспись»; «Дымковская
игрушка»;
«Сказочная
гжель»;
«Секреты бумажного листа»; «Тайны
бумажного листа»; «Филимоновская
игрушка»; «Хохломская роспись».

Физическое
развитие

Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая
культура
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная
гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Авторсост. Э. Я. Степаненкова.
Степаненкова Э.Я. «Физическое
воспитание в детском саду».
Программа
и
методические
рекомендации
Т.Е.
Харченко
«Утренняя
гимнастика в детском саду»

Серия
«Мир
в
картинках»:
«Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Зимние виды спорта»; «Летние
виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об
олимпийских играх»; «Расскажите
детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта».

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО 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 ДОО.
На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 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
66

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 реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих
инклюзивное образование, являются:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
- формирование общей культуры личности детей, развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
обеспечение
эмоционально-положительного
взаимодействия
детей
с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- 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.
3.9. Примерный календарный план воспитательной работы
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим
этапам:
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.);
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
- организация события, которая формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз. Цикл является примерным и может начинаться с яркого
события, после которого будет погружение и приобщение к культурному содержанию на
основе ценности.
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В основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы
положены: календарь праздников, социально и личностно (для коллектива дошкольного
отдела) значимых событий.
Комплексно-тематический
план
учитывает
специфику
национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность. Материалы используются для развития интересов детей, любознательности,
познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне
родного края, быте, обычаях и традициях русского народа.
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс
для детей с особенными потребностями, вводить региональные и этнокультурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного отдела. Тема отражается в подборе
материалов развивающих центров группы.
В течение года осуществляется воспитателем педагогическая диагностика на основе
наблюдений за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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Сентябрь

Неделя

Месяц

Таблица 12 – Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для детей разновозрастной группы с 4-7(8) лет
Период
Тема недели

1

01.09-02.09
«День знаний»

2

3

Воспитательные задачи
Средняя группа
Создание
доброжелательной
атмосферы, создание у детей
радостного
настроения,
положительного отношения к школе,
к знаниям
Закреплять представления детей о
характерных признаках осени и
процессах в природе в осенний
период

05.09-09.09
«Осенний хоровод»

12.09-16.09
«Дары осени»
Мониторинг

Формировать
обобщенные
представления об овощах и фруктах
и
месте
их
произрастания;
формировать умение отличать по
внешнему
виду;
воспитывать
бережное отношение к природе.

Старшая группа
Познакомить с осенним праздником
День знаний; формировать знания о
школе,
интерес
к
школе,
познавательную мотивацию
Обогащать личный опыт знаниями и
впечатлениями об осени; вовлекать в
исследовательскую деятельность по
изучению
объектов
неживой
природы; вызывать эмоциональный
отклик и эстетические чувства на
красоту
осенней
природы;
способствовать развитию умений
различать
и
характеризовать
приметы ранней осени; пополнить
знания детей об осенних явлениях
природы
Закреплять знания об овощах и
фруктах; систематизировать знания
об использовании овощей и фруктов
в пищу; формировать представление
о взаимосвязях человека и щедрых
даров природы

Подготовительная к школе группа
Формировать у детей интерес к
школьному обучению; вызывать
интерес к активному стремлению к
будущей
социально-личностной
позиции
Расширять представления детей об
осени, изменениях в природе,
происходящих осенью; закреплять
знания
о
временах
года
и
последовательности месяцев в году;
способствовать развитию умений
различать
и
характеризовать
приметы ранней осени; пополнить
знания детей об осенних явлениях
природы
Расширять познавательный интерес
к
сельскохозяйственным
профессиям: учить уважать и ценить
каждую из профессий; познакомить
с машинами, которые помогают в
работе
людям;
формировать
представление детей о производстве
хлеба; формировать уважение к
труду взрослых на селе.

4

19.09-23.09
«Я и моя семья»

Формировать представление о семье
и ее членах; воспитывать любовь и
уважение к членам своей семьи;
закреплять
умение
правильно
называть всех членов семьи

Расширить представления детей о
родственных отношениях (дядя,
тётя,
племянница,
и
т.д.);
воспитывать желание и потребность
проявлять заботу о близких и
внимание к ним
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Закреплять
знания
домашнего
адреса, имён и отчеств родителей,
дедушек, бабушек; формировать
интерес к своей родословной;
воспитывать стремление радовать
старших
своими
хорошими
поступками, выполнять постоянные
обязанности по дому; уважительно
относиться к труду и занятиям
членов семьи.

Расширение представлений у детей
о здоровье и здоровом образе жизни.
Продолжать укреплять здоровье
детей, формировать культурногигиенические навыки, расширять
представления детей о полезных
продуктах и витаминах. Продолжать
знакомить детей с режимом дня,
формировать умение правильно
распределять
свое
время.
Воспитывать желание заботиться о
своем здоровье.

5

26.09-30.09
«Я вырасту
здоровым»

Формировать знания всех детей о
том, что такое здоровье и здоровый
человек, об основных умениях и
навыках,
способствующих
поддержанию
и
укреплению
здоровья;
содействовать
гармоничному
физическому
развитию детей, становлению и
обогащению
их
двигательного
опыта; стимулировать изучение
детьми своего тела, возможностей
своего
организма;
развивать
представления
о
себе,
своих
физических возможностях (осанка,
движение,
картина
здоровья),
интерес к правилам и навыкам
здоровье сберегающего поведения;
развивать у детей представления о
человеке, об особенностях здоровья
и
условиях
его
сохранения;
формировать
потребность
в
здоровом
образе
жизни,
двигательной активности, интерес к
физическим
упражнениям;
содействовать
обогащению
двигательного опыта, становлению
интереса к правилам здоровье
сберегающего поведения.
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Формировать знания детей об
организме человека, здоровье и его
ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах
профилактики, охраны и укрепления
здоровья;
способствовать
становлению у детей устойчивого
интереса к правилам и нормам
здорового
образа
жизни,
потребности
в
здоровье
сберегающем
и
безопасном
поведении; воспитывать ценностное
отношение детей к здоровью и
человеческой
жизни;
развивать
мотивацию к сбережению своего
здоровья и здоровья окружающих
людей; углублять представления о
том, как поддержать, укрепить и
сохранить
здоровье;
обогащать
знания детей об организме, органах
и системах человека, микробах,
болезнях, полезных и вредных
привычках, гигиенической культуре;
формировать
осознанную
потребность
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании;
развивать
творчество
и
инициативу
в
двигательной деятельности.

Октябрь

6

03.10-07.10
«Мой дом,
моё село».

7

10.10-14.10
«Безопасность
дорожного
движения»

Воспитание у детей чувства любви к
малой Родине, родному селу.
Уточнять информацию о родном
селе. Воспитывать в детях чувство
гордости и восхищения своим селом.
Закреплять знания о профессиях
родного села. Закреплять знания о
достопримечательностях
родного
села.

Дать представление о доме как о
месте, где живёт дружная семья;
закрепить знания о предметной
обстановке дома; дать представление
о достопримечательностях родного
села; закрепить знания о названии
села и улиц; воспитывать чувство
гордости за своё село

Закреплять названия и назначение
дорожных
знаков,
умение
определять
какие
знаки
для
водителей, а какие для пешеходов.
Формировать навыки безопасного
поведения
детей
на
дорогах.
Вырабатывать привычку правильно
вести себя на дорогах. Воспитание
грамотных пешеходов.

Формировать
элементарные
представления
о
правилах
дорожного
движения;
учить
различать проезжую часть дороги и
место
перехода;
уточнять
и
формировать
представления
о
транспорте и его назначении;
закреплять знания перехода через
проезжую часть, опасности игр у
дороги.
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Расширять представление детей о
понятии
«село»;
об
достопримечательностях
родного
села; познакомить с историей
возникновения, названия и о его
почётных
жителях;
дать
представление об общественных
учреждениях,
их
назначении;
познакомить с традициями сельской
жизни
Создание условий для формирования
и расширения знаний детей о
правилах
дорожного движения;
расширять знания о правилах
безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного
средства;
актуализировать представление о
правилах
дорожного движения,
дорожных знаков и их назначении.

8

Ноябрь

9

10

17.10-21.10
«Бабушкино
подворье»

24.10-28.10
«Кто живет в лесу»

31.10-03.11
«Наша Родина –
Россия»

Уточнять
и
расширять
представления детей о домашних
животных, их детенышах.
Воспитывать
у
детей
доброе
отношение
к
животным,
их
значимость в жизни человека.

Закреплять знания о домашних
животных;
формировать
представление
о
домашних
животных
и
их
детенышах;
закрепить
знания
о
пользе,
приносимой людям; создать условия
для формирования интереса к
животным

Закреплять знания детей о диких
животных. Формировать знания о их
жизни.
Развивать
интерес,
воспитывать любовь и бережное
отношение, а также вызывать
желание заботиться о животных
леса.

Формировать
умение
узнавать,
называть и различать особенности
внешнего вида и образа жизни диких
животных; познакомить с местом
обитания
диких
животных;
закрепление и расширение знаний об
особенностях их внешнего вида,
повадках, формировать бережное
отношение к животному миру
Расширять знания детей о родной
стране, представление о том, что
Россия
–
огромная
многонациональная
страна;
познакомить со столицей России, с
гербом,
флагом
и
гимном
Российской Федерации.

Формировать представление детей о
своей стране России. Формировать у
детей чувство любви к своей стране.
Познакомить с государственными
символами
страны.
Развивать
чувство патриотизма и любви к
своей Родине.
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Закреплять знания о домашних
животных;
формировать
представление
о
назначении
выращивания домашних животных,
о их пользе для человека; о тяжелом
и нелегком труде в уходе за
животными; учить правилам ухода
за животными; создать условия для
формирования
интереса
к
животным;
познакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями
и
о
труде
животноводов
Формирование представлений детей
об обитателях леса; закреплять
знания о диких животных, различать
животных
по
особенностям;
закрепление и расширение знаний об
особенностях их внешнего вида,
повадках, формировать бережное
отношение к животному миру
Закрепить
знания
детей
о
государственной
символике;
продолжать знакомство с историей
культурой, языком, традициями,
природой, достопримечательностями
родной страны, со столицей и
другими крупными
городами
России;
формировать
начала
гражданственности и патриотизма.

11

12

13

07.11-11.11
«Все профессии
важны, все
профессии нужны»

14.11-18.11
«Мебель.
Бытовая техника

21.11-25.11
«Праздник мам»

Познакомить с понятием профессии.
Воспитывать чувство уважения к
труду
взрослых.
Формировать
первичные
трудовые
навыки.
Вызвать
интерес
к
профессиональной
деятельности
детей.
Закреплять знания о предметах
мебели и бытовой техники и их
назначении.
Учить
определять
особенности предметов. Уточнять
знания о составных частях и
назначении
в
жизни
людей.
Воспитывать бережное отношение к
предметам быта.

Формировать
уважительное
отношение к маме, умение выражать
свою любовь словами и действиями.
Способствовать
созданию
положительных
эмоциональных
впечатлений. Развивать чувства
взаимопомощи,
дружбы,
сопереживания.

Уточнять и обобщать знания детей о
профессиях;
показать
значение
трудовой деятельности в жизни
человека; обобщать и расширять
знания об особенностях профессий;
вызвать
интерес
к
разным
профессиям; воспитывать уважение
к труду взрослых
Расширять знания детей о мире
мебели и техники, способах их
использования; учить устанавливать
связи между назначением предметов,
строением
и
материалом,
из
которого они сделаны; побуждать
самостоятельно
осмысливать
и
объяснять полученную информацию.

Познакомить детей с праздником
Днем матери; воспитание уважения
и любви к матери; создание теплых
взаимоотношений в семье, семейных
традиций; воспитывать гордость за
свою семью, за свою маму
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Систематизировать
знания
о
профессиях,
расширять
представления о труде взрослых, его
необходимости и общественной
значимости; развивать интерес к
профессиям взрослых; воспитывать
уважение к труду взрослых
Познакомить детей с прогрессом в
развитии предметного мира; учить
устанавливать
причинноследственные связи между внешним
видом
предмета,
механизма,
конструкцией и материалами, из
которых изготовлены основные
части предмета, их качеством,
удобством
использования,
способностью
более
полно
удовлетворять
потребности
человека; активизировать интерес к
познанию.
Познакомить детей с праздником
Днем
матери;
с
историей
возникновения
праздника;
воспитание уважения и любви к
матери;
создание
теплых
взаимоотношений в семье, семейных
традиций; воспитывать гордость за
свою семью, за свою маму

Декабрь

14

15

16

28.11-02.12
«Зимушка-зима»

05.12-09.12
«Одежда и обувь»

12.12-16.12
«Русское народное
творчество,
культура и
традиции»

Обобщать знания детей о зиме, как о
времени года. Закреплять знания о
зимних явлениях, о состоянии живой
и неживой природы. Воспитывать
бережное отношение к
окружающему.

Конкретизировать представления
детей о зиме, явлениях живой и
неживой природы зимой;
воспитывать бережное отношение к
природе; развивать
наблюдательность, познавательную
активность, инициативу.

Формировать представление об
одежде, обуви, головных уборах, их
назначении, использовании и уходе
за ними. Упражнять в различии
предметов одежды. Воспитывать
бережное отношение к предметам
одежды и обуви.

Закрепление названия предметов
одежды и обуви; формирование
представлений детей о
происхождении одежды и обуви и ее
назначении

Вызывать уважение и интерес к
истории, культуре русского народа.
Знакомить с обычаями, обрядами,
праздниками, народным
творчеством, искусством.

Расширять представления детей о
народных традициях и обычаях,
декоративно-прикладном искусстве,
народных игрушках, предметах
народного быта; воспитывать
интерес и любовь к народной
культуре
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Побуждать выявлять особенности
изменений природы; рассуждать о
том, от чего зависят изменения,
происходящие в природе; развивать
познавательный интерес, желание
активно изучать природный мир;
искать ответы на вопросы,
высказывать догадки и
предположения.
Формировать представления о
разнообразии одежды и обуви для
разных сезонов; учить различать
окружающие предметы, знать их
назначение, детали и части,
определять и характеризовать
материалы, из которых они
изготовлены
Расширять знания детей об
искусстве, традициях и обычаях
народов России; продолжать
знакомить с народными песнями,
плясками, календарными
праздниками, приметами,
пословицами, поговорками,
сказками; воспитывать интерес и
любовь к народной культуре и
традициям

17

Январь

18

19

19.12-23.12
«Зимние забавы»

26.12-30.12
«Новогодний
праздник»

09.01-13.01
«Пернатые друзья»

Познакомить с разнообразными
играми и забавами на Руси.
Расширять представления о зиме.
Закреплять понятие, что зимние
развлечения характерны только для
зимы. Расширять представления о
играх на участке, использовать
забавы в своих играх.

Продолжать знакомить детей с
зимой, как временем года, с зимними
видами спорта и зимними забавами;
расширять представления о
безопасном поведении людей зимой;
формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом; закреплять знания о
свойствах снега и льда

Создать праздничное настроение,
атмосферу радости и приближение
новогоднего чуда. Создать условие
для
развития
творческих
способностей
через активную
деятельность при подготовке и
проведения Новогоднего праздника.
Познакомить детей с историей
возникновения праздника.

Формировать
целостное
представление
о
новогоднем
празднике, традиции украшать ёлку;
познакомить
с
историей
возникновения
праздника,
праздничный традиций и обычаев;
способствовать
развитию
познавательной активности.

Уточнять
и
расширять
представления детей о птицах. Учить
различать птиц по внешнему и
находить
их
на
картинках.
Познакомить с птицами, зимующими
в данной местности. Воспитывать
доброе, бережное отношение к
пернатым друзьям.

Уточнять
и
расширять
представление детей о зимующих
птицах
нашего
края,
об
особенностях
внешнего
вида,
повадках птиц, приспособлении их к
среде
обитании;
формировать
желание заботиться о птицах,
охранять их; воспитывать любовь к
природе
76

Знакомить детей с народными
традициями и обычаями, расширять
представления о зимних народных
праздниках, о зимних забавах;
продолжать знакомить детей с
различными зимними видами
спорта, об Олимпийских играх;
расширять представления о здоровье
и здоровом образе жизни;
воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни
Расширять
представление
об
общенародном празднике Новый
Год;
знакомить
с
историей
возникновения
праздника;
познакомить
с
традициями
празднования нового года в разных
странах;
формировать
эмоционально-положительное
отношение
к
предстоящему
празднику, привлечь к активному и
разнообразному участию в его
подготовке и проведении.
Познакомить с зимующими птицами,
изучать особенности птиц; учить
детей различать части тела птиц;
формировать желание заботиться о
птицах, охранять их; развивать
интерес к наблюдению за птицами

20

21

Приобщение детей к чтению
художественной
литературы.
Прививать детям любовь к книгам.
Формировать представление о роли
книги
в
жизни
человека.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к книгам.

Углублять интерес к литературе;
познакомить детей с деятельностью
писателя, художника-иллюстратора,
художника- оформителя, процессом
создания
книг,
правилами
обращения с книгами; развивать
представления
о
многообразии
жанров литературы и их некоторых
специфических
признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).

Закреплять
знания
детей
о
животных, их внешнем виде, образе
жизни.
Учить
устанавливать
существенные
признаки
для
обобщения и различия. Развивать
познавательный интерес к жизни
животных и птиц Севера.

Расширять представления детей о
животных Арктики и Антарктики;
дать представление об образе жизни
животных; продолжать знакомить с
некоторыми
особенностями
приспособления к среде обитания;
воспитывать у детей чувство любви
и доброты по отношению к
окружающему миру

16.01-20.01
«Неделя книжки»

23.01-27.01
«Животные
Севера»
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Развивать способность творчески
воспринимать
реальную
действительность и особенности ее
отражения
в
художественном
произведении,
приобщать
к
социально-нравственным ценностям;
обогащать
представления
об
особенностях
литературы;
воспитывать ценностное отношение
к художественной литературе как
виду искусства, родному языку и
литературной речи; стимулировать
проявления
детьми
самостоятельности и творчества в
разных
видах
художественнотворческой деятельности на основе
литературных произведений.
Закрепление,
уточнение
и
расширение знаний об Антарктиде и
ее обитателях; познакомить с
образом
жизни
животных;
познакомить детей с особенностями
внешнего вида, питания и пользой,
которую они приносят; воспитывать
у детей чувство любви и доброты по
отношению к окружающему миру

Февраль

22

23

24

Воспитывать любовь к русским
народным к сказкам. Воспитывать
уважение к традициям народной
06.02-10.02
культуры. Формировать и закреплять
«В гостях у сказки» знания о
культурном богатстве
русского народа. Создать условие
для творческого самовыражения.

Формировать
представление
о
животных жарких стран, их внешнем
виде,
частях
тела,
повадках,
поведении, образе жизни и их
способности приспосабливаться к
условиям
среды
обитания;
воспитывать у детей чувство любви
и доброты по отношению к
окружающему миру
Формировать восприятие целостной
картины мира через чтение книг;
знакомить с разнообразием сказок;
формировать интерес и потребность
в чтении книг, желание быть
похожими на положительных героев;
воспитывать любовь к героям сказок

Систематизировать
и
обобщать
знания
детей
о
посуде,
ее
назначении.
Познакомить
с
классификацией предметов по их
назначению. Воспитывать бережное
отношение к посуде.

Закреплять знания детей о видах
посуды и материалов, из которых
она сделана; видах посуды и
правилах
ее
использования;
воспитывать осторожное и бережное
отношение к предметам посуды

30.01-03.02
«Африканские
животные»

13.02-17.02
«Посуда»

Познакомить и обобщить знания о
животных, обитающих в жарких
странах. Познакомить с самым
жарким континентом – Африкой.
Формировать
представление
об
образе жизни, внешнем виде.
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Формировать
представление
о
животных жарких стран, их внешнем
виде,
частях
тела,
повадках,
поведении, образе жизни и их
способности приспосабливаться к
условиям
среды
обитания;
воспитывать у детей чувство любви
и доброты по отношению к
окружающему миру
Продолжать знакомить детей со
сказочными
произведениями
народов и авторов мира; знакомить с
биографией авторов; воспитание
правильного отношения к книге, как
к объекту получения знаний и
удовольствия; развивать интерес к
художественной литературы
Закреплять знания в классификации
видов
посуды;
формировать
представления о ее назначении,
качества и свойства материала для
изготовлении посуды; познакомить с
историей возникновения посуды;
воспитывать осторожное и бережное
отношение к предметам посуды

Март

25

26

20.02-24.02
«Кто нас
защищает?»

27.02-03.03
«Весна - красна»

Расширять
представления
о
празднике
День
защитника
Отечества. Воспитывать чувство
сопричастности с жизнью страны.
Формировать
патриотическое
воспитание. Воспитывать уважение
и любовь к Родине, ее защитникам.

Расширять представление о времени
года
весна.
Познакомить
с
признаками весны, формировать
умение устанавливать простейшие
взаимосвязи
между явлениями
живой
и
неживой
природы.
Побуждать
к
эмоциональной
отзывчивости на весенние явления и
красоту природы. Формировать
любовь к природе.

Познакомить с Государственным
праздником – Днем Защитника
Отечества и с его значением;
сформировать представление о роли
отца в семье; воспитывать доброе
отношение и уважение к папе;
вызвать чувство гордости за своего
отца; развивать интерес к родной
стране, ее истории; обогащать
представления
о
мужских
профессиях.
Расширять знания детей о времени
года
весне;
поддерживать
проявление интереса к природе,
наблюдению,
экспериментированию,
изучению
материалов
энциклопедий,
журналов;
развивать
умение
ориентироваться во времени и
сезонах,
используя
различные
календари (погоды, природы, года);
воспитывать стремление сохранять и
оберегать природный мир, видеть
его красоту, следовать доступным
экологическим
правилам
в
деятельности и поведении;
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Расширять представления детей о
Российской армии: о трудной, но
почётной обязанности защищать
Родину, охранять спокойствие и
безопасность, о боевой технике;
расширять знания о подвигах
русских воинов в военное время, о
родах войск; воспитывать чувство
гордости за свою страну
Учить
детей
определять
закономерности
и
особенности
изменений природы в течение
одного
сезона;
их
последовательность;
развивать
познавательный интерес к природе,
желание активно изучать природный
мир - искать ответы на вопросы,
высказывать
догадки
и
предположения,
эвристические
суждения;
воспитывать
нравственные
чувства,
выражающиеся в сопереживании
природе, и эстетические чувства,
связанные с красотой природного
мира; формировать основы гуманноценностного отношения к природе,
ориентацию
на
сохранение
природных объектов ближайшего
окружения,
проявление
ответственности за свои поступки

27

28

06.03-10.03
«Международный
женский день»

13.03-17.03
«Безопасность»

Расширять
представление
о
празднике, развивать интерес к
праздничной культуре. Создать
условия
для
формирования
представлений о международном
женском дне, воспитания чувства
любви и уважения к женщинам.
Воспитывать доброе, заботливое
отношение к своим близким,
желание помогать им, радовать их
своими добрыми поступками и
делами.

Закреплять знания о правилах
безопасности в любых ситуациях.
Расширять представления детей о
ОБЖ. Познакомить с профессиями
спасателя и пожарного, воспитывать
в
детях
уважение
к
таким
профессиям к их нелегкому труду.

Помочь детям получить отчётливые
представления о маме; обогащать
представления
о
семье
и
родственных
отношениях;
пробуждать
эмоциональную
отзывчивость на состояние близких
людей и желание помочь - пожалеть,
утешить, сказать ласковое слово;
воспитывать любовь к родителям;
воспитывать у детей любовь к маме,
бабушке; учить оказывать им
посильную
помощь,
проявлять
заботу;
поощрять
желание
порадовать
маму
и
бабушку
необычным подарком; упражнять в
составлении описательного рассказа,
в подборе слов - эпитетов маме и
бабушке;
Формировать представления детей
об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми
людьми;
развивать
осторожное
осмотрительное
отношение
к
опасным ситуациям; познакомить с
универсальными
способами
предупреждения опасных ситуаций.
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Активизировать знания детей о
празднике 8 марта;
расширять представления детей о
роли жизни общества, семьи; учить
проявлять заботу о женщинах
(предлагать
свою
помощь,
пропускать в дверях, подавать
обронённую вещь, уступать место в
транспорте, готовить подарки и
поздравительные открытки, маме,
бабушке к празднику).

Закрепить знания об источниках
опасности;
формировать
представление о службах спасения;
уточнить
представления
о
специальных профессиях

Апрель

29

30

31

20.03-24.03
«Виды спорта»

27.03-31.03
«Неделя смеха»

03.04-07.04
«Комнатные
цветы»

Познакомить с разнообразием видов
спорта. Закреплять знания о том, как
сохранить здоровье. Формировать
осознанное позитивное отношение к
занятиям физической культуры и
спорта. Воспитывать интерес к
различным
видам
спорта
и
спортивным играм.

Формировать
представление
о
спорте как об одном из главных
условий здорового образа жизни;
создание условий для ознакомления
с различными видами спорта;
закрепление обобщающего понятия
«спорт» и «спортивные игры».

Развивать
чувство
юмора,
способствовать детской активности.
Создание условий для хорошего
настроения.
Способствовать
развитию положительных эмоций.

Формирование представления о
празднике;
расширение
представлений детей о различных
способах
коммуникации
с
окружающими и формирование
положительных чувств и эмоций;
учить детей понимать юмор.
Учить детей выделять характерные
признаки
комнатных
растений;
помочь детям в освоении навыков
ухода за растениями; закрепить и
расширить
знания
детей
о
комнатных
растениях,
умение
описывать их, узнавать и называть
по описанию; развивать интерес к
выращиванию комнатных растений

Расширять
знания
детей
о
комнатных растениях, их названиях.
Закрепить
представление,
что
растение – это живые существа.
Развивать интерес к развитию и
росту растений. Учить находить
сходства и различия во внешних
признаках.
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Закреплять знания о разных видах
спорта и их атрибутах для игры;
формировать
потребность
к
систематическим
занятиям
физическими
упражнениями;
содействовать сохранению здоровья;
формировать
представление
об
особенностях своего организма;
формировать
представление
об
особенностях внешнего вида и
возрастных изменений.
Формировать
представление
о
празднике День смеха; знакомство со
зрелищными видами искусства;
развитие
эмоциональноположительного отношения к цирку;
формирование такта и правильного
восприятия юмора.
Закрепить знания детей о комнатных
растениях и приёмах ухода за ними;
учить описывать растения, отмечая
существенные
признаки;
воспитывать стремление беречь
растения, ухаживать за ними;
дать представление о размножении
комнатных
растений;
развивать
навыки
исследовательской
деятельности
детей
в
ходе
совместной
деятельности;
воспитывать бережное отношение к
природе.

32

33

34

10.04-14.04
«День
космонавтики»

17.04-21.04
«Пресмыкающиеся
и земноводные».

24.04-28.04
«Деревья и
кустарники»

Продолжать
знакомить
с
праздником «День космонавтики».
Сформировать
элементарные
представления о нашей планете.
Воспитывать чувства патриотизма.

Познакомить с пресмыкающимися и
земноводными
животными.
Формировать
представление
о
внешнем виде и особенностях жизни
земноводных.
Расширять и уточнять знания детей о
деревьях и кустарниках нашей
местности.
Познакомить
с
изменениями в жизни растений в
разные времена года.
Закрепить
название разных частей дерева.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе.

Формировать у детей интерес к
наблюдениям, звёздам, звёздному
небу; дать детям знания о космосе,
космическом
пространстве,
космонавтах,
луноходах,
космических путешествиях; учить
использовать
разные
способы
получения
знаний:
опыты,
эвристические
рассуждения,
длительные
сравнительные
наблюдения;
Познакомить
детей
с
пресмыкающимися и земноводными;
формировать
представление
о
внешнем виде и особенностях
жизни; побудить интерес помочь
преодолеть чувство неприязни к ним
Обобщить и систематизировать
представление детей о деревьях и
кустарниках; расширять знания
детей о деревьях и кустарниках; дать
знания
о
приспособленности
растений к изменениям в природе;
закреплять правила поведения в
природе;
воспитывать
желание
заботиться о природе и сохранять её.
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Расширять представления о космосе;
закрепить знания детей о космосе,
планетах, галактике, космонавтах,
луноходах,
космических
путешествиях,
космических
кораблях, происхождении луны,
солнца,
звезд;
формировать
представление о деятельности людей
по освоению космоса
Формировать
представление
о
внешнем виде и особенностях
жизни; дать представление о среде
их обитания; побудить интерес
помочь
преодолеть
чувство
неприязни к ним
Учить детей различать деревья и
кустарники по внешним признакам;
закрепить знания о строении и
особенностях;
формировать
представление о разных типах лесов;
познакомить
с
профессией
«лесничий»

Май

35

36

08.05-12.05
«День Победы»

15.05-19.05
«Такие разные
цветы»

Познакомить
с
элементарными
сведениями
о
Великой
Отечественной Войне. Расширить
знания о защитниках Отечества, о
функциях
армии.
Воспитывать
гордость и уважение к ветеранам.
Формировать чувство гордости за
Родину, за народ.

Формировать
уважительное
отношение
к
историческому
прошлому своей страны, памятникам
культуры; воспитывать чувство
уважения к защитникам Родины;
воспитывать любовь и уважение к
Родине, чувство благодарности к
ветеранам,
дань
уважения
к
погибшим воинам за мир на земле.

Познакомить с разнообразием мира
растений.
Обобщить
и
систематизировать
знания
и
представления о цветах в природе,
об их строении и пользе. Учить
распознавать
различные
виды
цветов.
Воспитывать бережное отношение к
растениям, что просто так рвать
нельзя.

Учить различать и правильно
называть
растения,
выделяя
характерные их признаки; учить
сравнивать
растения,
находить
различия и сходство; подвести к
пониманию того, почему эти
растения
расцветают
весной
первыми; дать детям представление
о первоцветах, научить определять
их по описанию, находить связь
между цветущими растениями и
насекомыми, обогащать словарь
(мать-и-мачеха, ландыш, ядовитый,
охраняемый, заморозки, первоцветы,
росток, незабудка).
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Расширять представления детей об
армии (солдаты в годы Великой
Отечественной войны воины храбро
сражались и защищали нашу страну
от врагов); формировать у детей
правильное отношение к войне,
учить рассуждать, уточнить знания
детей о празднике – Дне Победы.
Воспитывать чувство уважения к
ветеранам ВОВ, желание заботиться
о них; воспитывать личные качества:
патриотизм,
справедливость,
доброту.
Углублять знания о цветах и их
разнообразии;
закреплять
представления детей о цветах,
названии, местах произрастания,
лекарственных свойствах; закрепить
представление
о
строении,
размножении цветов; упражнять в
классификации цветов; воспитывать
бережное отношение к растениям,
любовь к прекрасному, красоте
окружающего мира

37

38

22.05-26.05
«Насекомые»
Мониторинг

29.05-31.05
«Ягоды»

Сформировать
представление
о
насекомых. Уточнять и расширять
знания о насекомых. Их внешнем
виде, образе жизни, о пользе и вреде,
приносимой
ими
природе.
Упражнять в сравнении различных
насекомых. Воспитывать бережное
отношение к насекомым.

Закрепить знания детей о насекомых;
познакомить с особенностями их
строения; закреплять знания различать
по внешнему виду, находить отличия;
воспитывать бережное отношение к
природе, насекомым

Формировать знания о ягодах, их
разновидности и внешнем виде.
Уточнять и закреплять представление
об их произрастании.

Закрепить понятие «ягода»; закрепить
знания о классификации и их
различий; продолжать знакомить с
особенностями внешнего вида и
местами произрастания
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Продолжать расширять знания о
многообразии
насекомых;
познакомить с особенностями их
строения;
закреплять
знания
различать по внешнему виду,
находить отличия; учить выделять
отличительные и общие признаки
насекомых;
закреплять
представление о том, что в
природе
нет
«ненужных
созданий», все взаимосвязано и
все находится в равновесии;
воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому
Закреплять, расширять и обобщать
знания детей о различных видах
ягод;
познакомить
с
разновидностью
и
строений;
закрепить знания о пользе ягод
для человека

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы
В Дошкольном отделе созданы материально-технические условия, позволяющие
реализовать часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
Дошкольном отделе имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности:
- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных
особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками
образовательных отношений;
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и
социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой
участниками образовательных отношений;
- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер.
- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы,
с которыми работают дети
Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
О-23 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»:
дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О.
В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её
преобразования в целом.
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью
самоконтроля действий ребёнка).
4. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих
«оживить» среду, сделать её интерактивной.
Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы
«СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами:
- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы
в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских
деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.;
- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и
художественными
традициями,
климатогеографическими
и
географическими
особенностям.
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки,
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка,

приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным
художественным творчеством Урала.
- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна
быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям
мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.
Предметная развивающая среда должна способствовать реализации
образовательных областей, включающем:
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной
взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально.
С частью наглядного материала ,например, такими, как каслинское литье, изделия
народных промыслов и др. знакомимся в Краеведческом музее (находится в одном здании
с дошкольным отделом).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Центр социально-коммуникативного развития
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Мультик-банк «Разное настроение».
Фотовыставка «Праздник в нашей семье»;
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя «Памятные события в жизни моей семьи».
семья».
Макет нашего города (села) для игрыФотовыставка «Праздник в нашей семье». путешествия «По улицам и проспектам
Иллюстративный
материал, родного города».
отображающий эмоциональное состояние Газетные статьи, фотографии; афиши
людей.
нашего города (села) для их создания.
Картинки с изображением предметов, Коллаж «Любимые места моего села»;
необходимых для деятельности мужчине, «Достопримечательности города».
женщине.
Коробочка с фото ребенка, педагога, в
Круги
большие
и
маленькие
для которую вложена игра, дети обращаются к
моделирования состава семьи.
этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной».
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» Игра «Кольца дружбы».
по ознакомлению детей с социальными Папки
индивидуальных
достижений
эталонами.
воспитанников.
Фотоальбомы с фотографиями «Мой Мини-музей «Мир уральской игрушки».
дом», «Магазин на моей улице», «Где я Фото выставка «Разное настроение».
бывал?», «Где я
Мини – сообщения «Это место дорого моему
отдыхал?».
сердцу», «Открытие дня».
Произведения
фольклора,
авторские Коллекции, связанные с образами родного
произведения,
города (фотографии, символы, открытки;
используемые
во
всех
режимных календари и пр.).
моментах, конфликтных ситуациях.
Фотовыставка «Приглашаем в гости вас!»,
«Солнышко
дружбы»,
привлекает «Встреча с интересными людьми».
внимание ребенка, создает настроение Разные виды бумаги, разных цветов и размеров
радости, праздника,
и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана,
объединяет детей для совместных игр, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши –
формирует
навыки
взаимодействия, цветные, простые, краски, акварельные,
способствует
фломастеры, материал, для изготовления
формированию детского коллектива.
приглашений.
«Семейная книга», обеспечивает связь с Фотовыставка «Знаменитые люди нашего
семьей, формирует чувство гордости за села».
близких, чувства
Коллекции с изображением знаменитых людей
личной и семейной значимости.
города (села).
«Цветок радостных встреч» с первых Альбома «Мой родной город (село)».
минут пребывания ребенка в группе Тематический альбом «Наше село раньше и
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создает атмосферу
радости, удовольствия, отвлекает от
отрицательных эмоций.
«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для
яркости интерьера, он привлекает
внимание малыша, широко используется
для организации развлечений, сюрпризов,
подарков, находит
применения в игровой деятельности.
Фотоальбом
«Я
и
моя
семья»,
обеспечивают связь с домом, с семьей,
дорогими и близкими ребенку людьми, это
прекрасная возможность разнообразных
разговоров с ребенком о его семье,
близких, это повод общения с ребенком о
событиях которые происходили с ним и
его родными.
Иллюстративный
материал,
слайды,
фотографии,
отображающие архитектурный облик
домов и улиц родного города.
Демонстрация проектов «Дом, в котором
я живу», «Мой двор»; «ДО и я – дружная
семья»;
«Моя родная улица».
Праздничная скатерть, посуда, самовар
для организации групповой традиции
детского сада:
«Я сегодня именинник», «Встреча друзей».
Разные виды бумаги, разных цветов и
размеров и разная по фактуре, альбомы,
листы ватмана, акварель, гуашь, восковые
мелки, карандаши – цветные, простые,
краски,
акварельные,
фломастеры,
материал, для изготовления приглашений.
Иллюстрации по содержанию малых
фольклорных форм: песенок, попевок,
потешек народов Урала.
Детско-взрослые проекты «Интересная
работа моей мамы (моего папы)».
Фотовыставка
«Моё
настроение»,
«Зеркало добрых дел».
Тематический альбом «Разные поступки».
Выставка рисунков и рассказов «Мой
лучший друг», «Подарок другу».
Портфолио детей.
Конструкторы
разных
размеров
и
фактуры для сюжетно – ролевой игры
«Мы строим город»;
«Высокие и низкие дома в нашем селе».
Альбом фотографий «Узнай свой дом».
Дидактическая игра «Этот транспорт
есть в нашем городе».
Выставка «Транспорт на улицах нашего

теперь».
Книжки-малышки
изготовленные
детьми
«История города (села)»; «История моего
края», «Мой город (село)».
Дидактическая игра «Узнай это место по
описанию».
Выставки детских рисунков «Я вижу свое село
таким»; «Родной город – город будущего».
Фото-коллаж участия в благотворительных
акциях «Чистый город»; «Поможем нашему
городу стать краше».
Дидактическая игра «Профессии нашего
города (села)».
Альбом рассказов из опыта «У моего папы
(моей мамы) интересная профессия».
Детско-взрослые
проекты
«Я
горжусь
профессией моей мамы (моего папы)»,«Самая
нужная профессия».
Коллаж «Профессии нашего города».
Фотографии, рисунки для создания альбома
рассказов – рассуждений «За что я люблю свой
край».
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моё
хобби».
Музеи «Игрушки»;
Альбом: «За что я люблю свой край»;«Какими
достижениями славится мой край».
Дидактическая игра «Самый крупный, самый
маленький город», «Самый северный город
области», «Самый южный город области
(края)».
Знаковые символы для размещения на карте
своего города (села) «Найди на карте России
свою область (свой край) и отметь».
Дидактическая игра «Добавь элементы
костюма».
Энциклопедия «Многонациональный Урал».
Музей: «История родного города»,«Главное
предприятие
нашего
города»;«Продукция
нашего предприятия; подбор экспонатов,
рисование моделей, схем для музея»
Портфолио детей.
Дидактические
картинки,
иллюстрации,
отражающие отношение людей к малой
родине: высаживание деревьев и цветов в
городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и
прочее.
Символика города (села): герб и т.д.
Музей кукол в национальных костюмах.
Дидактические игры «Собери воина в поход»,
«Одень девицу, молодца».
Тематический альбом «Одежда русских
людей».
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города».
Тематический альбом «Наш микрорайон».
Альбом с наклейками «Транспорт нашего
города».
Макет нашего микрорайона, города.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Центр познавательного развития
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Центр
«Песок-вода»:
совки, Изделия из металла (алюминиевые, стальные,
разнообразные
формочки,
некрупные чугунные).
игрушки для закапывания (шарики, кольца, Иллюстрации:
как
добывают
руду
и
геометрические формы разных цветов и выплавляют
размеров), грабельки; емкости, набор
металл.
резиновых
и
пластиковых
игрушек Магниты разной величины, размера. Компас.
(фигурки рыбок, черепашек, лягушек, Карта Урала и ее контурное изображение на
корабликов, утят, рыбок, пингвинов), листе ватмана. Северный Урал – тундра,
мячики, набор игрушек.
тайга.
«Что плавает–что тонет?», самые Подбор картинок с характерными видами
разные предметы – цветные камешки, ландшафта, маленькие картинки (символы) для
ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, наклеивания на карту: животные, растения,
дерево.
одежда людей, виды транспорта.
Копилка «Нужных, ненужных вещей».
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного
«Полянка драгоценностей».
и
Детские дизайн- проекты: «Огород на лиственного леса Среднего Урала и Южного
окне», «Обереги».
Урала, степи, города, реки, полезных
«Коробка находок».
ископаемые, люди, национальностей живущих
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, на Урале.
пруд. Создаем модели луга, городского Длинный бумажный лист: на нем во всю длину
парка,
городского
пруда
(внесение полосой синего цвета обозначена «река
изменений в зависимости от сезона, от времени», вдоль которой делается несколько
климатических условий).
остановок:
Предметные и сюжетные картинки, древность,
старина,
наше
время
наборы открыток по сезонам, по (воображаемое
ознакомлению детей с
путешествие
по
«реке
времени»
от
трудом взрослых, с праздниками.
настоящего в
Дидактические игры по ознакомлению прошлое). Иллюстрации, маленькие карточкидетей с
метки для наклеивания их в конце «реки
миром предметов и явлений ближайшего
времени»:
окружения («Найди маму», «Чей домик», деревянные дома, города-крепости, старинное
«Собери животное», «Лото малышам» и оружие, одежда, посуда и т.п..
т.д.).
Демонстрация детско-родительских проектов,
Набор тематических игрушек: «Домашние тематически ориентированных на обогащение
животные»,
«Фрукты»,
«Овощи», краеведческого
содержания:
«Животные
«Достопримечательности
моего
села»,
нашего леса».
«Современные профессии моих родителей»,
Игры-вкладыши.
«Растения и животные Урала, занесенные в
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои
наборы открыток о природе, альбомы, родственники в других городах и селах Урала»,
которые используются в работе с детьми. «История моей семьи», др.
«Занимательная
коробка»,
книги Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные
направленная на
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной
развитие тактильных ощущений.
город (село)».
Дидактическая кукла с подбором одежды Фотографии, иллюстрации
для
Картин о селе.
всех сезонов.
Коллекция уральских камней.
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Календарь погоды, где ведутся наблюдения
за
явлениями и объектами живой и неживой
природы, результаты отражаются в
календарях сезонных изменений.
Мини-огороды, где имеются посадки лука,
овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся
тетради наблюдений за ростом и
развитием растений.
Макеты «Животные нашего леса»,
«Лес»,«Птицы» для ознакомления детей с
природной зоной Урала.
Фотографии,
иллюстрации,
слайды
природы родного края.
Видеотека (фильмы о природе).
Библиотека (книги о природе).
Фонотека (голоса птиц, животных,
диалоги, песни о природе).

Книги с изображениями изделий уральских
мастеров, использовавших для своих работ
камни самоцветы.
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из
различных уральских камней.
Художественные произведения «Сказы П.П.
Бажова».
Иллюстративный
материал,
слайды,
отображающие основные функции родного
села (защитно-оборонительная, торговая,
промышленная,
функция
отдыха
и
развлечения), сооружения архитектуры и
скульптуры исторические и современные
здания города, культурные сооружения.
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего»,
«Современный город» и т.д.
Плоскостные
модели
архитектурных
сооружений и их частей (например, крепости,
площади).
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь
находиться и происходить»).
Символов в сельской среде.
Иллюстрации, слайды, фотографии для игрыпутешествия по родному селу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску
ответов на возникающие у детей вопросы о
селе, использование имеющейся информации.
Энциклопедии,
научно-познавательная,
художественная литература «История города
Екатеринбурга»; «История возникновения
моего
города (села); «Сказ о том, как царь Петр
город на реке Исети построил»; «Законы
екатеринбургской геральдики»; «Монетный
двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в
Екатеринбурге».
Фотографии, иллюстрации театров, музеев,
парков Екатеринбурга.
Журналы или газеты о малой родине, карты
села, маршруты экскурсий и прогулок по
городу.
Коллекции картинок, открыток, символов,
значков, марок, календариков.
Проектной деятельности
детей: «Самое
интересное
событие
жизни
города»,
«Необычные украшения улиц города», «О каких
событиях помнят горожане», «Добрые дела
для ветеранов».
Дидактическая игра «Узнай герб своего
города»,
«Пазлы» (картинка с гербом города»).
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»;
логическая игра «Найди правильный герб и
объясни свой выбор»; интерактивная игра
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«Раскрась герб правильно».
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»;
«Таким я вижу герб моего города (села)».
«Коробка находок».
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу
научиться».
Стендовая рукописная книга с материалами о
родном городе.
Макеты внутреннего устройства и убранства
избы; «Русское подворье».
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и
фольклорные материалы.
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для
экспериментирования с камнями «Свойства
камня».
Видеосюжеты о ближайшем природном
окружении по сезонам года.
Эко-библиотека.
Эко-мультибанк.
Фото-коллажи акций добра «Природоспас»;
«Чистый двор, красивый двор».
Рукописная книга «Летопись маленькой
природы
детского сада», переносной музей природы.
«Красная Книга», созданная из рисунков редких
и
исчезающих видов растений, животных, птиц.
Кроссворды «Богатства земли Уральской».
Игра – соотнесение «В каком месте можно
встретить этот камень».
Игра – моделирование «Цвета на карте».
Логическая игра «Раскрась карту, используя
условные цвета и условные обозначения».
Интерактивная игра «Наш край на карте
России».
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».
Журнал «Какие событиях помнят горожане».
Выставка рисунков «Транспорт будущего»;
«Река
времени» - «От телеги до автомобиля».
Дидактическая игра «Найди не ошибись»
(умение
ориентироваться по карте города).
Книга «Экологические сказки», созданная
детьми.
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала».
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы
открыток о природе, альбомы, которые
используются в работе с детьми.
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за
явлениями и объектами живой и неживой
природы,
результаты
отражаются
в
календарях сезонных изменений.
Экологические проекты, реализованные в
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рамках
областной игры «Эко-колобок».
Макеты «Животные нашего леса», «Лес»,
«Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с
природной зоной Урала.
Фотографии, иллюстрации, слайды природы
родного края.
Ткацкий станок.
Образовательная область «Речевое развитие»
Центр речевого развития
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Книги – произведения малых фольклорных Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция»,
форм.
«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные,
Игрушки на развитие физиологического мы вместе» с рисунками и рассказами детей
дыхания,
материал
на
поддувание, различной
этнической
принадлежности,
сигнальные карточки.
посещающих одну группу детского сада.
Полочка
любимых
произведений
художественной литературы о Урале, о
родном городе (селе).
Книга сочинения детских стихов «Мой
любимый город».
Книжки-малышки, альбомы с участием в
придумывании
сказок
и
историй
о
достопримечательностях малой родины детей.
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток,
пословиц, поговорок.
Пиктограммы
с
использованием
малых
фольклорных форм Урала.
Речевая копилка: копилка вопросов, карточкивопросы с текстами или условными символами,
тематическая
подборка
наглядных
материалов,
тексты,
печатные
слова,
фотографии, иллюстрации, картинки.
Газетные вырезки для чтения заголовков.
Фоторепортажи
«Моя
семья»,
«Мой
праздник», «Отдыхаем вместе».
Игры направлены на развитие речи и функций,
составляющих психологическую базу речи,
стимуляцию речевой деятельности и речевого
общения про Урал и город (село) в котором мы
живем.
Научный фильм «Виды камней. Мифы и
легенды о камнях».
«Универсальные макеты» для разыгрывания
сюжетов
и
осуществления
замыслов
театрализованных игр по сюжетам уральских
сказок – уголок Уральской сказки.
Костюмерная
«Малахитовая
шкатулка»,
«Театр камней», «Большой Урал».
Опорные схемы для изготовления героев
уральских сказок.
Альбом устаревших слов, их значение.
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с
малыми
фольклорными
формами,
с
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достопримечательностями,
особенностями
жизнедеятельности нашего региона Урала,
города (села), раскрывает особенности
исторического развития и современной жизни
Урала, обогащает словарь детей новыми
словами, понятиями носящими национально –
региональный колорит.
Методическое пособие «Уральские поэты
детям» (цель: развитие интонационной
выразительности
речи
детей,
через
приобщение детей к культуре чтения
поэтических произведений)
Альбом-эстафета - летопись группы.
Книга «Мифы о камнях».
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор
камня с ветром», «Разговор камня с солнцем»,
«Разговор камня с водой».
Кроссворды,
ребусы,
головоломки
по
произведениям
уральских
писателей:
«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос»,
«Синюшкин колодец», «Голубая змейка»,
«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные
уши, косые глаза, короткий хвост».
Выставка книг уральских писателей: «Сказы
П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка.
Мультибанк.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Центр художественно-эстетического развития
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Уголок русской избы: домашняя утварь, Мини-музеи, выставки изделий народных
деревянные шкатулки, коромысла, прялки, промыслов и ремесел Урала (уральская роспись
сундуки,
берестяные
туеса, на бересте, дереве, посуде, металлических
металлические подносы.
подносах, каслинское литье).
Мини-музеи «Игрушки»
Уголок русской избы: домашняя утварь,
Демонстрация детско-взрослых проектов деревянные шкатулки, коромысла, прялки,
«Кукла своими руками».
сундуки, берестяные туеса, металлические
Выставки народно-прикладного искусства. подносы.
Макет: «Гора самоцветов».
Демонстрация
детско-взрослых
проектов
Разные виды бумаги, разных цветов и «Народная
кукла
своими
руками»;
размеров и разная по фактуре, альбомы, «Малахитовая шкатулка».
листы ватмана, акварель, гуашь, восковые Демонстрация
детско-взрослых
проектов
мелки, карандаши –
«Если бы камень умел разговаривать, о чем он
цветные, простые, краски акварельные, мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в
фломастеры, пластилин, кисти, стеки, уголке малахитовой шкатулки».
дощечки для лепки, трафареты, картон Иллюстрации, фотографии, книги «История
белый и
камнерезного искусства», «Художественное
цветной, раскраски, соленое тесто, литье», «Уральский фарфор», «Мотивы
материалом для
уральской росписи в узорах на посуде»,
выполнения работ в нетрадиционных Художественные произведения – уральских
техниках –
сказов П.П. Бажова.
бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел
Игрушки-самоделки, поделки в русле мастер) заполнена бейджиками с игровым
народных традиций, сделанные детьми.
маркерами роли, которую сегодня ребенок
Народные игрушки. Схемы способов исполняет:
"камнерез",
"угольшик",
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изготовления
народной игрушки своими руками.
Творческие корзиночки – наполненные
разнообразными
материалами,
стимулирующие
деятельность ребенка.
Изобразительные, природные материалы
для создания мини – проекта.

"горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых
игр по уральским сказкам сказы Бажова.
Коллекция камней: малахит, родонит, агат,
яшма; ювелирных изделий из уральских камней,
«Богатства недр земли уральской».
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь
для научной лаборатории по изготовлению
бумаги «под малахит, яшму и других
самоцветов».
Творческие корзиночки - «малахитовые
шкатулки»
наполненные
разнообразными
материалами, стимулирующие деятельность
ребенка.
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства
Уральских гор».
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото
Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское
чугунное литье»; «Сложи решетку».
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»;
«Художественные решетки и ограды города
Екатеринбурга».
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских
мастеров.
Альбом «Художественное литье уральских
мастеров»; «Уральский фарфор».
Схемы способов создания Урало-Сибирской
росписи.
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров
и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана,
акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши –
цветные, простые, краски акварельные, набор
красок для росписи по ткани – батик,
фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки,
дощечки для лепки, трафареты, картон белый
и цветной, раскраски, соленое тесто,
материалом для выполнения работ в
нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки,
поролон, крупы и т.д.
Предметы
декоративно
–
прикладного
искусства, изделия каслинских мастеров,
нижнетагильские подносы.
Произведения устного народного творчества в
рисунках, коллажах.
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных
традиций, сделанные детьми.
Народные
игрушки.
Схемы
способов
изготовления народной игрушки своими руками.
Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».
Выставки народно-прикладного искусства,
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия».
Камни, бросовый, природный материал
изготовления старинного оружия, одежды
народов Урала.
Демонстрация проектов «Мой папа геолог»,
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«Мой папа ювелир».
Репродукции картин уральских художников.
Изобразительные, природные материалы для
создания мини – проекта.
Шумовые игрушки, русские народные Русские народные музыкальные инструменты:
музыкальные инструменты: трещотки, трещотки, бубен, треугольники, дудочка
бубен,
треугольники,
колокольчики, деревянная, колокольчики, балалайка, гусли,
музыкальные
молоточки,
деревянные рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок,
ложки.
свирель.
Макеты музыкальных инструментов, Костюмерная с национальными русскими
музыкальные
костюмами: сарафаны, косоворотки, платки,
игрушки, шумовые инструменты для кокошники.
организации
Фотографии, иллюстрации национального
самостоятельного музицирования детей.
русского костюма, обрядов, традиций Урала.
Костюмы для ряженья.
Игровые маркеры по песням народов Урала.
Иллюстрации, фотографии русских народных
музыкальных инструментов.
Макеты
музыкальных
инструментов,
музыкальные игрушки, шумовые инструменты
для самостоятельного музицирования детьми.
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с
тематикой.
Выставки музыкальных инструментов.
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные
инструменты».
Тематические альбомы «Праздники народного
календаря».
Образовательная область «Физическое развитие»
Центр физического развития
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Игровые двигательные модули.
Игровые
двигательные
модули.
«Тропа
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- здоровья» (массажные сенсорные дорожки,
стадион», дерево «Вырастайка», стена коврики)
атрибуты
для
двигательной
осанки.
активности).
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических Алгоритмы,
пиктограммы
закаливания,
процедур, одевания и раздевания.
умывания, одевания и раздевания. Выставки
Портфолио здоровья.
рисунков, коллективных коллажей, аппликаций
«Дорожка
здоровья»
(массажные о правильном питании.
сенсорные дорожки, коврики) атрибуты Энциклопедия
«Азбука
здоровья»
о
для двигательной активности, сухой ценностном сохранении своего здоровья.
бассейн.
Альбом «Кладовая матушки природы».
Фитомодульные
композиций
и Интерактивные
пособия
«Витамины»;
аромамедальоны, мешочки и подушечки с «Чистота - залог здоровья»; «Тайны
травами.
здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука
Стаканчики, понос, скатерть для фито- здоровья».
Плакаты:
«Эти
полезные
бара.
витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом
«Аптека на грядке» - (познавательно- дружим»; «Правильно заботимся о своих
исследовательская деятельность).
зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим
Выставки
рисунков,
коллективных зубы»: макет с зубами, белый пластилин.
коллажей.
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»;
Аппликация о правильном питании.
«В стране здоровья».
Дидактическая игра: «Что полезно для Книжки-малышки
«Стихи
о
здоровье
зубов».
придуманные детьми».
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; Картинки, иллюстрации, фотографии, клей,
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«Моем руки правильно».
Игровой набор «Кукольный доктор»,
игрушки – зверюшки, скамеечка для
машины «скорой помощи», куклы, халат и
шапочка для врача, шапочки с красным
крестом для медицинского персонала, две
игрушечных машины для сюжетноролевой игры «Больница».
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки,
колбочки, ступка, пестик, спиртовка,
коробочки
от трав, фрукты и овощи для сюжетноролевой игры «Лесная аптека».
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца,
лисички,
курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты
для подвижных игр.
«Маршруты выходного дня».
Мультик-банк «Все о здоровье».
Музыкальный центр с дисками «Радуга
звуков», «Живой уголок леса», «Шум
моря».
Дидактическая игра «Как замечательно
устроен наш организм».

бумага для создания собственных игр
направленных на сохранения своего здоровья.
Фотографии,
иллюстрации,
картинки,
наклейки для изготовления книги рецептов
«Национальные блюда народов Урала».
Детско-взрослые проекты о сохранении своего
здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей
здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту
здоровым», «Здоровье моей семьи»; «Азбука
здоровья».
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под
микроскопом»; «Как бактерии попадают в
организм».
Спортивно - игровые мобили: «Коридорстадион», дерево «Вырастайка», стена осанки.
Схемы - тренажеры зрительных траекторий,
метки на стекле с целью развития зрительной
координации, тренировки глазных.
Фитомодульные композиции, аромамедальоны,
куклы-травницы, мешочки и подушечки с
травами. Тропа «Здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики).
Фитомодульные
композиций
и
аромамедальоны.
Стаканчики, поднос, скатерть для фито-бара.
«Аптека
на
грядке»
(познавательноисследовательская деятельность).
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков»,
«Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты
выходного дня».
Фотовыставки «Не боимся стужи, со
здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим
и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете
ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети
многих городов знают лозунг «Будь здоров».
Коллаж «Мы спортсмены».
Фотографии, иллюстрации для изготовления
«Книги рекордов», журнала «Здоровячок»,
«Моё здоровье».
Портфолио здоровья группы.
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие
на планету здоровья».
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных
трав, банки с медом, мешочки с травами,
коробочки от трав, фрукты и овощи для
сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».
Пиктограммы и схемы проведения подвижных
игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки,
цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для
подвижных игр.
Мультик-банк «Все о здоровье».
Иллюстрации, фотографии знаменитых
спортсменов, спортивных команд края, моего
города (села).
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Коллаж «Любимые виды спорта».
Макет человека в движении. Игровой макет
«Тело человека» своими руками.
Дидактическая игра «Как замечательно
устроен наш организм».
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое
тело», «Органы чувств».
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Таблица 13 - Программа «СамоЦветы» (дополнение ко всем образовательным модулям
ООП ДО (образовательным областям):
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБЛАСТЬ
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
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Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И.,
Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,
Крыжановская Л.А. Игры на асфальте. Методические
рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург:
ИРРО. – 2009.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её
преобразования в целом.
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью
самоконтроля действий ребёнка).
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих
«оживить» среду, сделать её интерактивной.
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Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы
живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами:
- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы
в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских
деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.;
- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и
художественными
традициями,
климатогеографическими
и
географическими
особенностям.
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки,
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка,
приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным
художественным творчеством Урала.
- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна
быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям
мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.
Предметная
развивающая
среда
должна
способствовать
реализации
образовательных областей, включающем:
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной
взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально.
Таблица 14 – Предметно-пространственная среда, реализующая образовательные
области для детей 4-7(8) лет
1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Центр социально-коммуникативного развития
Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи».
Макет нашего города (села) для игры- путешествия «По улицам и проспектам родного города».
Газета, журнал «Информационный портал» новость дня. Газетные статьи, фотографии; афиши нашего
города (села) для их создания.
Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города».
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с
просьбой – «Поиграй со мной».
Мультфильмы, созданные детьми.
Игра «Кольца дружбы».
Папки индивидуальных достижений воспитанников.
Мини-музей «Мир уральской игрушки».
Фото-галерея «Фото-охота по нашему городу (селу)».
Мультик-банк «Разное настроение».
Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». Коллекции, связанные с образами
родного города (фотографии, символы, открытки; календари и пр.).
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...».
Фото-коллажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», «Встреча с интересными людьми».
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель,
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для
изготовления приглашений.
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».
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Коллекции с изображением знаменитых людей города (села).
Альбома «Мой родной город (село)».
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».
Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; «История моего края», «Мой город
(село)».
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (площади), для прорисовывания и
размещения архитектурных сооружений на
детализированной карту города).
Карта, маленькие картинки (символы)достопримечательностей города (села) для наклеивания на карту
для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и происходить?»).
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию».
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город будущего».
Фото-коллаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем нашему городу стать
краше».
Дидактическая игра «Профессии нашего города (села)».
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия».
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)»,«Самая нужная профессия».
Фото-галерея «Градообразующие профессии края».
Коллаж «Профессии нашего города».
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край».
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби».
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д.
Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой край».
Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».
Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый северный город области», «Самый
южный город области (края)».
Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) «Найди на карте России свою область
(свой край) и отметь».
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».
Энциклопедия «Многонациональный Урал».
Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; «Продукция нашего
предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, схем для музея»
Портфолио детей.
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: высаживание
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
прочее.
Символика города (села): герб и т.д.
Музей кукол в национальных костюмах.
Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца».
Тематический альбом «Одежда русских людей».
Карта микрорайона.
Тематический альбом «Наш микрорайон».

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Центр познавательного развития
Изделия из металла (алюминиевые, стальные,
чугунные).
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют
металл.
Магниты разной величины, размера. Компас.
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы) для наклеивания на
карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта.
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и
лиственного леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди,
национальностей живущих на Урале.
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину
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полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок:
древность, старина, наше время (воображаемое
путешествие по «реке времени» от настоящего в
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки времени»:
деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п.
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в
древности.
Демонстрация детско-родительских проектов,
тематически ориентированных на обогащение
краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии
моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои
родственники в других городах и селах Урала»,
«История моей семьи», др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)».
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации
картин.
Коллекция уральских камней.
Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из
различных уральских камней.
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова».
Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города (села) (защитнооборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и
скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения.
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего»,
«Современный город» и т.д.
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади).
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»).
Символов в городской среде.
Иллюстрации, слайды, фотографии для игрыпутешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску
ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации.
Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История города
Екатеринбурга»; «История возникновения моего
города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»; «Законы екатеринбургской
геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге».
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), Екатеринбурга.
Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и прогулок по городу.
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков.
Проектной деятельности детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения
улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов».
Дидактическая игра «Узнай герб своего города»,
«Пазлы» (картинка с гербом города»).
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»;
логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб
правильно».
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города (села)».
«Коробка находок».
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться».
Стендовая рукописная книга с материалами о родном городе.
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье».
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и
фольклорные материалы.
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для
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экспериментирования с камнями «Свойства камня».
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года.
Эко-библиотека.
Эко-мультибанк.
Фото-коллажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый двор».
Рукописная книга «Летопись маленькой природы
детского сада», переносной музей природы.
«Красная Книга», созданная из рисунков редких и
исчезающих видов растений, животных, птиц.
Кроссворды «Богатства земли Уральской».
Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».
Игра – моделирование «Цвета на карте».
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные обозначения».
Интерактивная игра «Наш край на карте России».
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».
Журнал «Какие событиях помнят горожане».
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река
времени» - «От телеги до автомобиля».
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение
ориентироваться по карте города).
Книга «Экологические сказки», созданная детьми.
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала».
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы
открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за
явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных
изменений.
Экологические проекты, реализованные в рамках
областной игры «Эко-колобок».
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной
Урала.
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.
Ткацкий станок.

3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Центр речевого развития
Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с
рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского
сада.
Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе (селе).
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город».
Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины детей.
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок.
Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала.
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами,
тематическая подборка наглядных материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации,
картинки.
Газетные вырезки для чтения заголовков.
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе».
Игры направлены на развитие речи и функций,
составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про Урал
и город (село) в котором мы живем.
Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях».
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по
сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки.
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал».
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Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок.
Альбом устаревших слов, их значение.
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными формами, с
достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села),
раскрывает особенности
исторического развития и современной жизни Урала, обогащает словарь детей новыми словами,
понятиями носящими национально – региональный колорит.
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи
детей, через приобщение детей к культуре чтения поэтических произведений)
Альбом-эстафета - летопись группы.
Книга «Мифы о камнях».
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор
камня с водой».
Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка»,
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные
уши, косые глаза, короткий хвост».
Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка.
Мультибанк.

4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Центр художественно-эстетического развития
Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве,
посуде, металлических подносах, каслинское литье).
Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные
туеса, металлические подносы.
Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка».
Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы
рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки».
Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», «Художественное литье»,
«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос».
Художественные произведения – уральских
сказов П.П. Бажова.
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена бейджиками с игровым маркерами роли,
которую сегодня ребенок исполняет: "камнерез", "угольшик", "горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых
игр по уральским сказкам сказы Бажова.
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства
недр земли уральской».
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги «под
малахит, яшму и других самоцветов».
Творческие корзиночки - «малахитовые
шкатулки» наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка.
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор».
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»;
«Сложи решетку».
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»;
«Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга».
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров.
Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор».
Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи.
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель,
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по
ткани – батик, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон
белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных
техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.
Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, нижнетагильские
подносы.
Произведения устного народного творчества в
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рисунках, коллажах.
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.
Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.
Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».
Выставки народно-прикладного искусства,
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия».
Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, одежды
народов Урала.
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир».
Репродукции картин уральских художников.
Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. Русские народные музыкальные
инструменты: трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель,
деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.
Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки,
кокошники.
Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала.
Игровые маркеры по песням народов Урала.
Музыкальный плеер.
Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов.
Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр народных
инструментов, танцевальная группа, хор.
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для
самостоятельного музицирования детьми.
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой.
Выставки музыкальных инструментов.
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты».
Тематические альбомы «Праздники народного календаря».

5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Центр физического развития
Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для
двигательной активности).
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков,
коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании.
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья.
Альбом «Кладовая матушки природы».
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные
травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом
дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами,
белый пластилин.
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»;
«В стране здоровья».
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми».
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на
сохранения своего здоровья.
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда
народов Урала».
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей здорового
образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья».
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». Рабочая
тетрадь для уроков гигиены.
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки.
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной координации,
тренировки глазных.
Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа
«Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики).
Фитомодульные композиций и аромамедальоны.
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Кусочки ткани и травы для изготовления саше.
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара.
«Аптека на грядке» (познавательно- исследовательская деятельность).
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты выходного дня».
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем
здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают
лозунг «Будь здоров».
Коллаж «Мы спортсмены».
Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровячок», «Моё здоровье».
Портфолио здоровья группы.
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья».
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав,
фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят,
оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр.
Мультик-банк «Все о здоровье».
Иллюстрации, фотографии знаменитых
спортсменов, спортивных команд края, моего
города (села).
Коллаж «Любимые виды спорта».
Макет человека в движении. Игровой макет
«Тело человека» своими руками.
Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм».
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств».
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Раздел IV Дополнительный
4.1. Краткая презентация Программы
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания
ребенка в Дошкольном отделе с 7:30 до 16.30, 9 часов.
Обучение и воспитание детей в Дошкольном отделе ведется на государственном русском языке.
Образовательная деятельность в Дошкольном отделе осуществляется в
разновозрастной группе 4-7(8) лет общеразвивающей направленности.
Срок реализации программы – 1 год, с учетом жизненной ситуации, ребенок может
начать ее реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и
завершения ребенком дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об
образовании с родителями (законными представителями) ребенка.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением
федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от
01.07.2021 г. № 2\21).
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
4.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
6.
Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900ПП (с изм. на 03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Свердловской области до 2025 года»
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»
9.
Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
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образовательных программ дошкольного образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий»)
10.
Устав Муниципального автономного образовательного учреждения
Чукреевской средней общеобразовательной школы
11.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ
Чукреевская СОШ.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимы
для реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и с
учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию Протокол от 01.07.2021 г. № 2\21). Обеспечивает комплексность подхода,
развитие детей во всех пяти взаимодополняющим образовательным областям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана в
соответствии с программой:
- Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный
возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская;
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской
области
«Институт
развития
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.
- Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина
4.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель и задачи деятельности Дошкольного отдела по реализации ОП ДО
определяются ФГОС ДО, на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
дошкольный отдел.
Цель ОП ДО – создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования ОП ДО в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека в удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
4.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится неситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5-6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
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другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 6-7(8) лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
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обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д . Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
4.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с
семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники
образовательных отношений. Педагогическое взаимодействие предполагает координацию
усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном
процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в Дошкольном отделе
являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, родители.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального,
экономического
культурологического
развития
общества.
Взаимодействие
педагогического коллектива с семьями детей направлено на обеспечение психолого –
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,
а также в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
развития.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного отдела.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
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Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для
успешного освоения детьми Образовательной программы, создать атмосферу общности
интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную
детско-взрослую деятельность.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отдела заложены
следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость образовательного учреждения для родителей; • взаимное доверие во
взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к
каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
образовательном учреждении и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о 130 возможностях образовательного учреждения и семьи в решении данных задач;
• создание в образовательном учреждении условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в селе, районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Таблица 15 – Основные направления и формы работы с семьей
ФУНКЦИИ СОВМЕСТНОЙ
ФОРМА РАБОТЫ
ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) С РОДИТЕЛЯМИ
- знакомство родителей с локальной нормативной
базой ОУ;
Нормативно-правовая деятельность
- участие в принятии решений по созданию
условий, направленных на развитие ОУ.
- определение и формулирование социального
заказа родителей, определение приоритетов в
содержании образовательного процесса;
Информационно-консультативная - анкетирование, опрос родителей;
деятельность
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- интернет- сайт ОУ;
- презентация достижений.
лекции
педагогов
ОУ,
приглашенных
Просветительская деятельность
специалистов; - родительские собрания по темам;
- совместная разработка учебных пособий и
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Практико-ориентированная
методическая деятельность

Культурно-досуговая деятельность

Индивидуально-ориентированная
деятельность

дидактических игр;
- круглые столы, мастер-классы;
- информационные буклеты по заявленным
родителями проблемам.
- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия и мероприятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы.
- физкультурно-спортивные мероприятия;
- совместное проведение с детьми праздников и
досугов:
Праздник «День знаний»
Праздник «Осень»
Праздник «День народного единства»
Праздник «Новый год»
Праздник «Зима»
Праздник «23 февраля - День защитника Отечества»
Праздник 8 марта
Праздник «Весна-красна»
Праздник «День победы»
Праздник «До свидания, детский сад!»
- экскурсии, игровые семейные конкурсы,
викторины.
- конкурсы семейных рисунков;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских
достижений;
- работа с картой индивидуального развития
ребенка;
- организация вернисажей, выставок детских работ.
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