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Общие положения 

Основная образовательная программа детского сада составлена по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа 

разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использования в структурном 

подразделении детский сад МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Деятельность в структурном подразделении детский сад МКОУ «Вязноватовская СОШ им. 

Пенькова С.В.» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Основная образовательная программа в структурном подразделении детский сад МКОУ 

«Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г., особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. 

1.1.1.При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  «Об утверждении 

федерального государственного   образовательного   стандарта   дошкольного   образования»   

(зарегистрирован   в Минюсте   РФ14 ноября 2013 г. № 30384). 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы               дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и    осуществления    образовательной    деятельности    по основным    

общеобразовательным    программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения само обследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об 

образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в структурном 

подразделении детский сад МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное разностороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, 
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техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности педагогов. 

• Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 

«пронизыванию» 

 различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском саду. Программа 

может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы  

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры группы 

• выходом примерных основных образовательных программ. 

Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности структурного подразделения детский сад МКОУ «Вязноватовская 

СОШ им. Пенькова С.В.» по реализации основной образовательной программы определяются 
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ФГОС дошкольного образования, Устава, реализуемой образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов   

возрасту  и   особенностям   развития ребенка); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования: — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой осуществляет решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание   в   группах   атмосферы   гуманного   и   доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное      использование      разнообразных      видов      детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 - творческая          организация          (креативность)          воспитательно-образовательного 

процесса; 

 - вариативность        использования        образовательного        материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 - соблюдение     в     работе     детского     сада     и     начальной     школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

- в содержании      образования      детей      дошкольного      возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

Разработанная        программа        предусматривает        включение воспитанников в процессы 

формирования целостного художественно –эстетического опыта детей. 

 

Основной целью работы является приобщение к изобразительному искусству и художественной 

культуре, развитие эстетических и познавательных способностей, творчества, стимулирование их 

личностных проявлений. 

Задачи: познакомить детей: 

 с   декоративно   –   прикладным   искусством   на   примере   народных промыслов России; 

 с произведениями живописи: 

 с произведениями графики; 
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 со скульптурными произведениями; 

 с произведениями архитектуры. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

 Принцип развивающего образования, в  соответствии  с  которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. Применение принципа развивающего образования 

ориентирует педагогов   ДОУ   на   построение   образования   в   зоне   ближайшего развития 

ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

Согласно которому: 

-содержание ООП ДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и реализуется в массовой практике дошкольного образования; 

-отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, 

но и возможность применить полученную информацию в практической деятельности. 

 Принцип   интеграции   содержания   дошкольного   образования   в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (образовательных   областей   и   

специфических   видов   деятельности   по освоению образовательных областей); 

-интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, основа и 

единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

 Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы при 

организации воспитательно- образовательного процесса. Организующими моментами являются 

тематические недели, реализация проектов, праздники, традиции ДОУ. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

 Принцип адаптивности реализуется: 

-через адаптивность предметно – развивающей среды в детском саду к потребностям ребенка-

дошкольника, обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление здоровья, полноценное 

развитие; 

-адаптивность ребенка к пространству  и окружающему социальному миру. 

 Принцип   учета   возрастных   и   индивидуальных   особенностей развития детей. 

 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально- коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

 Деятельностный подход к организации образования: 

- включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала 

в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

Программа  на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и ориентирующую    педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 
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всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО , который предполагает: 

 полноценное      проживание      ребёнком      всех      этапов      детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста); 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку   инициативы   детей   в   различных   видах   деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение  преемственности  дошкольного      и    начального  образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом   особенностей   базового   уровня   

системы   общего   образования   с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок универсальной учебной деятельности. 

 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают в себя 

следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 

материально-техническое состояние детского сада. 

Основными   участниками   реализации   программы   являются:   дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Детский сад работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 17.30. 

 Осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего 

развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в 

самообразовании. 

 Обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений в группе общеразвивающей направленности. 

Предельная наполняемость группы общеразвивающей направленности определяется согласно 

СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

для групп дошкольного возраста (от 2-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. В 

детском саду функционируют одна разновозрастная группа детей от 2 до 7 лет: 

Образовательный процесс  строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Главной  возрастной  задачей  ребенка    до  3  лет  является  осознание  себя 

отдельной личностью.  Ребенок должен полноценно  пройти  фазу физического, психического и 

интеллектуального развития, чтобы из зависимого от мамы (или другого взрослого) беспомощного 

существа стать личностью. Для решения этой возрастной задачи у ребенка есть огромные 

внутренние силы и предусмотренные природой механизмы развития. В первую очередь это особая 

форма сознания  — впитывающий разум  — и сенситивные периоды восприятия мира. Задача 

взрослого — создать такие условия, чтобы процесс раскрытия заложенных в ребенке способностей 

и возможностей мог реализоваться наиболее успешно. 

 Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка  не  только  членом  семьи,  но  и  

носителем  определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение  для  развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает  положительное влияние на развитие  восприятия.  В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского  сада,  

а при  определенной  организации  образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного  возраста они  способны  запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на  основе  

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого результата.  Дошкольники  способны  установить  

некоторые  скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
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воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые   выступают   

основанием   для   оценки   собственных   действий   и действий других детей. 

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (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,  а  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. 

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 способны 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. 
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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 с взрослым становится вне ситуативной. 

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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и 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 другие. При распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  

связанные  с 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 схематичные 

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 
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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 различные 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 (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (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 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 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 объектов 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. 

Развивается 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 
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могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 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. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 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 обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер 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 

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 дошкольников   формируются   

художественно-творческие   способности   в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 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 
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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  

ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

1.1.5.     Целевые     ориентиры,    сформулированные     в     ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),  а  также  системные  

особенности  дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием  для  их  формального  сравнения  с  

реальными  достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение  

Программы  не  сопровождается  проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а)  решения  задач  формирования  Программы;  анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

    1.2.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

   1.2.1.  Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного 
образования. 

Целевые    ориентиры    программы    выступают    основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1.2.2   Целевые ориентиры и планируемые результаты в развитии детей 

раннего возраста: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует   специфические,  культурно   фиксированные предметные   действия,   знает   

назначение   бытовых   предметов   (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно или  по  напоминанию  

говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», 

 «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных  

правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице  и старается соблюдать их;       

 Владеет   активной   речью,   включенной   в   общение;   может обращаться  с  вопросами  и  

просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами; 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.3     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и  самостоятельность в разных  видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  разным  видам  труда,  

другим  людям и  самому себе,  обладает  чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 Понимает,   что   все   люди   равны   вне   зависимости   от   их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребенок   достаточно   хорошо   владеет   устной   речью,   может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок  способен к  волевым  усилиям,  может  следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
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 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, край, станицу, их 

достижения, имеет представление о их географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 Соблюдает     элементарные     общепринятые     нормы,     имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  стремится  поступать  

хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.2.4.  Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. (парциальные программы) 

 

 Вариативная части Программы. 

Программа физического развития детей Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник»  

Приоритетная образовательная область «Физическое развитие»  

В Программе дается технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье, и 

физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно-

оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. 

Определены уровни физического развития и освоения культуры здоровья на каждом возрастном 

этапе.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию программы 

физического развития. В ДОУ имеются необходимые условия для повышения двигательной 

активности детей в течение дня, а также для их расслабления и отдыха. Спортивный зал 

оборудован в соответствии с требованиями к предметно-развивающей среде.   

    На участках ДОУ имеются спортивная площадка, оснащенная игровым и спортивным 

оборудованием.  

   В группе оформлен уголок здоровья.  

Наличие специалистов необходимого профессионального уровня для реализации программы 

физического развития: воспитатели.  

  

Планируемые результаты работы с детьми: 

 

1.Достижение воспитанниками планируемых результатов освоения обязательной части 

Программы. 

2.Проявление творческих способностей в процессе двигательной деятельности. 

3.Социализация в социуме в образовательном учреждении и за его пределами. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в детском саду программ   и   методических   пособий,   обеспечивающих   

реализацию данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.   

Содержание образовательной деятельности с детьми разновозрастной группы  общеразвивающей 

направленности в обязательной части определяется с учётом образовательной программы «От 

рождения до школы» (ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова) и дополняется 

программой Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник».  

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

 специфику   национальных,   социокультурных   и   иных   условий,   в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 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; 

  

Комплексная   образовательная   программа   «От   рождения   до школы» (ред. Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева, Т.С. Комарова «Мозаика- синтез» Москва 2017г.) выступает в качестве  основной 

образовательной программы. 

 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 

 

 направленность на развитие личности ребенка; 

 патриотическая направленность Программы; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

 нацеленность на дальнейшее образование; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

 направленность   на   учет   индивидуальных   особенностей   ребенка 

 

Особенности структуры Программы 

 

 гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка; 

 охват всех возрастных периодов; 

 простота введения вариативной части; 

 наличием отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 технологичность программы. 
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Воспитание   и   обучение   осуществляется   на   русском   языке   - государственном языке 

России. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учёт национальных ценностей и традиций в образовании. Главный критерий отбора программного 

материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры, возможность развития всесторонних способностей ребёнка на каждом 

этапе дошкольного детства. 

Программа предлагает насыщенное образовательное   содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка и основанное на принципе этнокультурной 

соотнесенности дошкольного образования. 

Основной базой для реализации программы авторы рассматривают формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-познавательной 

деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

Нравственное  воспитание  рассматривается  в  программе как  одна из важнейших сторон общего 

развития ребёнка. Оно осуществляется во всех видах  деятельности  и  направлено  на  воспитание  

у  ребёнка  с  первых  лет жизни гуманного отношения к окружающему. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется в процессе ознакомления с природой, 

разными видами искусства и активного включения детей в различные виды художественно-

эстетической деятельности. 

Педагогический процесс включает также, и организованное обучение. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большинстве своем ООД проводится по 

подгруппам и носит интегративный характер. Поэтому в основе организации   образовательной 

работы Организации лежит принцип интеграции образовательных областей. 

В соответствии с   ФГОС образовательная деятельность охватывает следующие     структурные 

единицы, представляющие определенные направления   развития   и   образования   детей   (далее   

-   образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

     Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

     Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

  Формирование  уважительного  отношения  и  чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

      Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

     Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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Направления: 

      Развитие   игровой   деятельности   детей    с   целью   освоения различных социальных ролей. 

     Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

      Трудовое воспитание. 

         Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание направлено на присвоение 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, 

малой родине и Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родной станице, своему народу. 

Задачи: 

    Заложить  основы  гражданско  -  патриотической  позиции личности; 

      Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций  русского народа и 

родного края; 

      получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае, станице: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

            Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

   проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

      уважение к достоинству других; 

      стремление к познанию окружающей действительности; 

мира; 

      решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве 

      бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам. 

 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

«Семья»   -   первый   коллектив   ребенка   и   естественная   среда   его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать 

у детей уважение к людям, прославившим нашу Сахалинскую область честным трудом. 
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«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно.  

Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом 

надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера   - 

высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная   ему   судьбой,   

доставшаяся   от   его   предков.   Задача   педагога   - воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории  и  традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. «Земля» - 

общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, 

что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели: 

  Формирование      основ      безопасности      собственной жизнедеятельности. 

      Формирование     предпосылок           экологического     сознания (безопасности окружающего 

мира) 

 

Задачи: 

    формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

   приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

     формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

   Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

      Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

      Развитие   у   детей   способности   к   предвидению   возможной опасности в конкретной   

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

      Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения,   а   воспитание   у   них   навыков   безопасного   поведения   в окружающей его 

обстановке. 

      Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

      Занятия   проводить   не   только   по   графику   или   плану,   а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

   Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 
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 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации   насильственного   поведения   со   стороны   незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

  Если «чужой» приходит в дом. 

  Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

  Ухудшение экологической ситуации. 

  Бережное отношение к живой природе. 

  Ядовитые растения. 

  Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые  запреты  и  умение  правильно  обращаться  с  некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

           Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

 

 Воспитание   в   детях   уважительного   отношения   к   труженику   и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

 Обучение    детей    трудовым    умениям,    навыкам    организации    и планирования    своего    

труда,    осуществлению    самоконтроля    и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

 Воспитание        нравственно-волевых        качеств        (настойчивости, целеустремленности,  

ответственности  за  результат  своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

 Воспитание    нравственных    мотивов    деятельности,    побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный 

труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности 
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 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

 Оценка  достигнутого  результата  с  точки  зрения  его  важности  для самого ребенка и для всей 

группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного   

объема   работы,   а   с   учетом   проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 

или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

 

1) Поручения: 

      простые и сложные; 

      эпизодические и длительные; 

      коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

 

 Индивидуальный труд. 

 Труд рядом. 

 Общий труд. 

 Совместный труд. 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Индивидуальный труд Ребенок      действует      

сам, 

выполняя    все    задания    в 

индивидуальном темпе 

Не     испытывает     никакой 

зависимости от других детей 

 

Труд общий Участников          объединяет 

общее    задание   и    общий 

результат 

Возникает      необходимость 

Согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от     партнеров,     темпа      и 

качества их деятельности 

Каждый   участник   является 

 контролером     деятельности 

предыдущего участника 



 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

 

I   группа   методов:   формирование   нравственных   представлений, 

 

суждений, оценок. 

 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

 

3. Беседы на этические темы. 

 

4. Чтение художественной литературы. 

 

5. Рассматривание иллюстраций. 

 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 

7. Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 

9. Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

 

2. Показ действий. 

 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд) 

 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 

      Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

      Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 

      Развитие воображения и творческой активности. 

 

      Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 



 

      Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП: 

 

      Формировать представление о числе. 

      Формировать геометрические представления. 

    Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

      Развивать сенсорные возможности. 

      Формировать    навыки    выражения    количества    через    число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин) 

      Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

   Развивать  абстрактное  воображение,  образную  память, ассоциативное  мышление,  мышление  

по  аналогии  –  предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 

   Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

      Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

      Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий 

      Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

 Свободные    беседы    гуманитарной    направленности    по    истории математики, о прикладных 

аспектах математики. 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование   как   методическая   система   познавательного развития дошкольников: 



 

      Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

      Опыты 

- кратковременные и долгосрочные, 

- демонстрационные (показ воспитателя)и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

- опыт-доказательство и опыт-исследование; 

      Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Цель:  Формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

      Овладение речью как средством общения и культуры. 

      Обогащение активного словаря. 

      Развитие   связной,   грамматически   правильной   диалоговой   и монологической речи. 

      Развитие речевого творчества. 

      Знакомство    с    книжной    культурой,    детской    литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

      Формирование  звуковой  аналитико-синтенической  активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

      Развитие     звуковой     и     интонационной     культуры     речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные  направления работы по развитию речи детей в детском саду 

Развитие словаря, освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи :     развитие восприятия  звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

 Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование   элементарного   осознания   явлений   языка   и   речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

  Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе , экскурсии); 

опосредованное наблюдение( изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по ним.) 



 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки; 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

 

Средства развития речи: 

 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

      Художественная литература. 

      Изобразительное искусство, музыка, театр. 

      Непосредственно    образовательная    деятельность    по    другим разделам программы. 

Воспитание    любви    и    интереса    к    художественному    слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель:  Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

     Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

     Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

    Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте 

      Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

  Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 



 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Образовательная область «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, конструктивно-модульной, 

музыкальной, и др.) 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

    Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

      Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

      Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

      Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

      Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных произведений. 

      Реализация   самостоятельной   творческой   деятельности   детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 

-   Побуждать  детей   наблюдать   за  окружающей   живой   природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

-  Воспитывать  бережное  отношение  к  окружающему  предметному 

миру. 

- Формировать интерес к окружающим предметам. 

 

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

-  Различать  эмоциональное  состояние  людей.  Воспитывать  чувство симпатии к другим детям. 

 Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

-   Учить   замечать   яркость   цветовых   образов   изобразительного   и прикладного искусства. 

-  Учить  выделять  средства  выразительности  в  произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 Художественно-изобразительная деятельность: 

-   Развивать   интерес   детей   к   изобразительной   деятельности,   к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 



 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

 Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные 

события 

- Развивать художественное творчество детей 

- Учить передавать животных, человека в движении 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 



 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы,      обусловленные       особенностями       художественно- 

эстетической деятельности: 

 Культурное  обогащение  (амплификации)  содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

      Взаимосвязь   продуктивной   деятельности   с   другими   видами детской активности. 

    Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

   Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

      Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

      Организация   тематического   пространства   (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

      Взаимосвязь     обобщённых     представлений     и     обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

   Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

 Формирование      эстетического     отношения      и     художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление   детей   с   основами   изобразительного   и   народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

      Способность эмоционального переживания. 

     Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). 

      Специфические   художественные   и   творческие   способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

 

      Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

  Метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

      Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

      Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

  Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

    Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером, художником, сверстниками). 

    Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

      Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 



 

 

     В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления 

жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

      Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они 

являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств - на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

     Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.  Искусства  развивались 

неравномерно, причем  у некоторых   народов   в   определенные   исторические   периоды   

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

      Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной 

и мировой художественных культур. 

      Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Из природного материала. 

 Из  отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно - габаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший   дошкольный   возраст:   игра   становится   побудителем   к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший    дошкольный    возраст:    сформированная    способность    к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 



 

Музыкальное развитие 

 

Основные  цели:  развитие  музыкальности  детей  и  их  способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие   детского   творчества   (песенного,   музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

 

 Наглядный:   сопровождение   музыкального   ряда   изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

  Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание»: 

 

      ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

     развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие   способности   различать   характер   песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

      развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «Пение» 

 

      формирование у детей певческих умений и навыков; 

      обучение  детей  исполнению  песен  на  занятиях  и  в  быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

      развитие  музыкального  слуха,  т.е.  различение  интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

    развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 

     развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

   обучение  детей  согласованию  движений  с  характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 



 

      обучение  детей  музыкально-ритмическим  умениям  и  навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

      развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание  работы:  «Игра  на  детских  музыкальных инструментах» 

 

      совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

   становление  и  развитие  волевых  качеств:  выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

    развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

      знакомство    с    детскими    музыкальными    инструментами    и обучение детей игре на них; 

      развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

      развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

     способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

    развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

 двигательном,  в  том  числе,  связанном с  выполнением  упражнений, направленных на развитие 

таких качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и  саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

При   организации   образовательной   деятельности      обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных  задач. 

 

 

Цель: - гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 

 

Задачи: 

оздоровительные образовательные воспитательные 

-охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организм; 

-всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма; 

-формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

-развитие физических 

качеств; 

-овладение ребенком 

элементарными 

знаниями    о    своем 

организме,         роли 

-формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

-разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 



 

-повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

физических упражнений    

в    его жизни,         

способах укрепления 

собственного здоровья. 

эстетическое, трудовое. 

Направ

ления 

физиче

ского 

развити

я 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 

-связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на 

развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость; 

- способствующей 

правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики; - 

связанной с 

правильным, не 

наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны). 

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.) 

Принц

ипы 

физиче

ского 

развити

я 

Дидактические Специальные  гигиенические 

-систематичность           и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

-воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

-сознательность              и 

активность ребенка; 

- наглядность. 

 

 

 

 

- непрерывность; 

- последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

- цикличность. 

сбалансированность 

нагрузок; 

-рациональность 

чередования деятельности 

и отдыха; 

-возрастная адекватность; 

-оздоровительная 

направленность      всего 

образовательного 

процесса;-осуществление 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания. 

Метод Наглядные Словесные Практические 



 

ы 

физиче

ского 

развити

я 

-     наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

приемы  

-объяснения, 

пояснения, указания; 

-     подача     команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный 

сюжетный    рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция. 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

-Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

-упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

 

 

Организация   двигательного   режима   по   всем   возрастным группам 

 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 
Подвижные     игры 

во    время    приёма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

 

Музыкально          – 

ритмические 

движения. 

НОД                 

по 

музыкальному 

развитию 

3-5 мин. 

НОД                 

по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД                 

по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД                 

по 

музыкальном

у развитию    

10-12 

мин. 

НОД                 

по 

музыкальному 

развитию    12-

15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность       по 

физическому 

развитию 

 

на улице) 

 

2  раз  в  

неделю 

8-10 мин. 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3  раза  в 

неделю 

15-20 мин. 

3  раза  в 

неделю 

15-20 мин. 

3  раза  в  

неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно      

не менее   

двух   игр по 

5- мин. 

Ежедневно      

не менее   

двух   игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно      

не менее   двух   

игр по 7-8 мин. 

Ежедневно      

не менее   

двух   игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно       

не менее   

двух   игр по 

10-12 мин. 



 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

3 мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения           и 

игровые задания: 

-   артикуляционная 

гимнастика; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения    

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения    

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения    

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения    

по выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения     

по выбору 

10-15 

мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 

8-10 мин. 

1 раз в месяц 

по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30– 

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2  раза  в  год  

по 

8-10 мин. 

2  раза  в  год  

по 

10-15 мин. 

2  раза  в  год  

по 

15-20 мин. 

2 раза в год 

по 

30-35 

мин. 

2  раза  в  год  

по 

40-45 мин 

Самостоятельная                

двигательная деятельность детей 

 в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

Здоровье сберегающие технологии  

 

 Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

 Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

 

 

 

Разновозрастная группа ежедневно 

 Контрастное обливание ног Средняя,                         старшая, 

подготовительная           (летний 

период) 

 Ходьба босиком Все  (летний период) 

 Облегченная  одежда  в  помещении  (шорты,  юбка, 

носки, футболка) 

Вся     группа     ежедневно,     в 

течение года 



 

 Витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой Ежедневно   

детям с 2 до 7 лет. 

 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) с первым 

блюдом 

Осенне-зимний период 

 Полоскание рта после еды ежедневно 

 Чесночные бусы Осенне-зимний период по эпид. 

показаниям 
 Солнечные ванны Ежедневно   по   10   минут    в 

летний период 
 Воздушные ванны Ежедневно 

 Сокотерапия 3 раза в неделю 

 Сон с доступом охлажденного воздуха в летний период 

Физкультурно-оздоровительные 

 Корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие) 

ежедневно 

 Зрительная гимнастика ежедневно 

 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

 Дыхательная гимнастика ежедневно 

 Утренняя гимнастика ежедневно 

 Гимнастика после сна ежедневно 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию 

По графику (в группе, на улице) 

 Физкультурные праздники 2 раза в год 

 Динамические паузы ежедневно 

 Музыкотерапия 2 раза в неделю 

Образовательные 

 Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 Обучение здоровому образу жизни (занятия, игры) ежедневно 

 Воспитание культуры здоровья дошкольников ежедневно 

 

 

Формы работы с воспитанниками и родителями 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 



 

 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание. 

- Интегративная деятельность 

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка 

Для детей дошкольного возраста 

(2 года - 7 лет) 

 

-   Игровая,   включая   сюжетно-ролевую игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды игры, 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- Познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- Восприятие художественной литературы и фольклора, 

-   Самообслуживание   и   элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 



 

Содержание образовательной деятельности в вариативной части определяется  образовательной  

программой: 

 

Образовательная программа «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э.Токаева рассчитана на работу с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для 

развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная 

работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

Цель программы: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья.  

Задачи:   

Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своём здоровье и 

физической культуре;  

Обеспечивать  формирование  способов  физкультурно- 

оздоровительной деятельности;  

Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать систему 

отношений ребенка к своему «физическому  

Я», здоровья как главной ценности жизни;  

Содействовать развитию субъективного опыта физкультурнооздоровительной деятельности детей 

3-7 лет.  

Планируемые результаты освоения программы:  

Снижение уровня заболеваемости.  

Сформированные представления ребенка о себе, своём здоровье и физической культуре.  

Освоены культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, культура приема пищи.  

Сформированы двигательные умения, навыки и способности.  

Освоена культура отдыха и социальная безопасность.  

Ребенок проявляет интерес и активность к физическим упражнениям. 

 Содержание программы разбито по разделам:  

Представления о себе, своем здоровье и физической культуре. В данном разделе представлены 

темы для изучения: Я человек; Я открываю мир движений; Я осваиваю гигиену и этикет; Я учусь 

правильно организовывать свою жизнь; Я учусь охранять свою жизнь и здоровье.  

Навыки здоровья и физической культуры, раздел включает следующие темы: Культурно-

гигиенические навыки, Двигательные умения, навыки и способности, Культура отдыха и 

социальной безопасности.  

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. В данном разделе акцент сделан на 

овладение детьми способами ЗОЖ, формирование социальной позиции в физкультурно-

оздоровительной деятельности, проявление интереса к физкультурным занятиям.  

В системе физкультурно-оздоровительной работы учитываются уровень физического развития 

детей, состояние их здоровья и используются разнообразные формы:   

 физкультурные  занятия:  групповые,  подгруппами,  

 индивидуальные;  

 утренняя гимнастика;   

 зарядка;   

 закаливающие процедуры;   

 физкультминутки;   

 подвижные игры;   

 прогулки;   

 самостоятельная двигательная деятельность;   

 дыхательная гимнастика;   

 гимнастика после сна;   

 физкультурные досуги, праздники.  

 



 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

 

 

 Смена        педагогического        воздействия        на        педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» 

— не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор  социокультурных  

образцов  в  виде правил,  приемов  действия, поведения,   оно   должно   включая   содержание   

субъектного   опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные    черты    личностно-ориентированного    взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 

   Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

      Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

    Содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я- концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные  свойства  личности педагога,  которые  в  основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая    ориентация    —    осознание    педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

  Рефлексивные способности,  которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая    культура    —    система    знаний    и    способов деятельности,  позволяющих  

грамотно,  осознанно  выстраивать  свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 

     Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми,  которое  требует от  

педагога  высокого  профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

      Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

      Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 



 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

  Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 

живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

      Нахождение   способа   педагогического   воздействия   для   того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта    детской деятельности   (использование   игровых   ситуаций,   

требующих   оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,  которые  

не  являются  обязательными,  а  предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся  по  законам  творческой  деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

     Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера  доверия,  сотрудничества,  

сопереживания,  гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, 

а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

     Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями  (выделяются  три  

ступени  взаимодействия:  создание установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

      Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Технологии проектной деятельности 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

     Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

      Вовлекает дошкольников в решение проблемы 

      Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

      Обсуждает план с семьями; 

      Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

      Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

      Собирает информацию, материал; 

     Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

      Дает домашние задания родителям и детям; 



 

      Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

     Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

      Подводит   итоги   (выступает   на   педсовете,   обобщает   опыт работы). 

 

 

     



 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

     Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

      Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

  Планирование  (формулировка  последовательных  задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

    Эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

      Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

 

   Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным  и  простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования  обычно   начинаются  со  слов  

«выявить»,  «изучить», 

«определить».   Примерные   формулировки   целей   проектов   обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение   задач   исследования   (основных   шагов   направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение    гипотезы    (предположения,    догадки,    недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести   эксперимент   (опыт),   наблюдение,  проверить   гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

 

Принципы исследовательского обучения 

 

      Ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 



 

   Опоры  на  развитие  умений  самостоятельного  поиска информации; 

      Сочетания репродуктивных  и  продуктивных  методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

      Формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

     Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

      Преднамеренное  побуждение  детей  к  решению  новых  задач старыми способами; 

      Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога) 

Методические приемы: 

     Подведение   детей   к   противоречию   и   предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

      Предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

      Побуждение   детей   к   сравнению,   обобщению,   выводам   из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

     Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

      Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными   

исходными   данными,   неопределенностью   в   постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 

   Использование   различных   приемов   воздействия   на эмоционально-волевую   сферу   

дошкольника   (заботясь   о   том,   чтобы   в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

      Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

     Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

      Выдвижение   гипотезы   и   обучение,   этому   умению   детей, принимая любые их 

предложения; 

     Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

      Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности  умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

      Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

  Побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов, обнаружению противоречий; 

      Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

      Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием  видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов. 

 

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 



 

      Образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

      На   образовательной   деятельности   дети   должны   не   просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

      На образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

     Перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен  

определенный  баланс различных  видов деятельности: 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-   для детей с 2 до 7 лет – индивидуальная, подгрупповая, групповая; 

Организация   непосредственно-образовательной   деятельности   в 

структурном подразделении детский сад 

            Во время проведения праздников и развлечений другие занятия не проводятся на 

основании СанПиН 2.4.1.3049-13, гл.11 п.11.11. 

   Каникулярный  период  в  детском саду организуется  согласно календарного графика на 

учебный период. ООД в этот период не проводится. 

    Учебный  период  с  1  сентября  по  31  мая  в разновозрастной группе  общеразвивающей 

направленности. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

     Продолжительность       непрерывной       непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей 3-го года жизни – не более 10 минут 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную    деятельность,   проводят   физкультминутку.    Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного   возраста  

может осуществляться   во   второй   половине   дня   после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 



 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня . 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников  предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. 

Планирование образовательной деятельности 

  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 13занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

НОД 

День 

недели 

Младшая подгруппа  Старшая подгруппа 

Понедел

ьник 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Музыка 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  



 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 Музыка 

Среда  Речевое развитие 

Развитие речи 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 Речевое развитие 

Развитие речи 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Четверг Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка / аппликация 

 Музыка 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 

 Музыка 

Пятница Физическое развитие 

 

 Физическая культура 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

2.3.1  Система физкультурно-оздоровительной работы: 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 

      Принцип   активности   и   сознательности   -   участие          всего коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению себя и детей 

      Принцип научности -  подкрепление проводимых    мероприятий, направленных на 

укрепление      здоровья,      научно      обоснованными и практически апробированными 

методиками 

    Принцип        комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

      Принцип результативности  и  преемственности  -      поддержание связей между 

возрастными категориями, учет   разноуровневого развития и состояния здоровья 

      Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей   на   получение   

необходимой   помощи   и       поддержки,   гарантия положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

      Организация здоровье сберегающей среды  



 

      Обеспечение  благоприятного  течения  адаптации 

      Выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 

      Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

   Изучение  передового  педагогического,  медицинского  и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

      Систематическое повышение квалификации педагогических 

      Составление планов оздоровления 

      Определение показателей    физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 

      Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

      Коррекция отдельных отклонений в физическом здоровье 

 

4. Профилактическое направление 

 

       

     Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

    Предупреждение           острых  заболеваний           методами неспецифической 

профилактики 

      Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

 

      Организация здоровье сберегающей среды  

      Обеспечение  благоприятного  течения  адаптации 

      Выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 

      Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

   Изучение  передового  педагогического,  медицинского  и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

     Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

      Составление планов оздоровления 

      Определение показателей    физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 

      Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; Коррекция 

отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

4. Профилактическое направление 

 

      Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению  инфекционных заболеваний;    Предупреждение           острых  

заболеваний           методами неспецифической профилактики; Оказание скорой помощи при 

неотложных состояниях. 



 

 

Система оздоровительной работы 

 

 

п\п 

Мероприятия Периодичность Ответственн 

ые 

 Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно       в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

Воспитатель 

 Двигательная активность  

 

 

 

Ежедневно Воспитатель 

1 

1. 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель 

 

2. 

Непосредственная                      образовательная 

деятельность по физическому развитию- в зале; 

на улице 

 

 

 

- на улице. 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

 

 

 

1 р. в неделю 

Воспитатель 

 

3 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатель 

  профилактические мероприятия  Воспитатель 

 

1. 

Витаминотерапия  Воспитатель 

 

2. 

Профилактика   гриппа   (проветривание   после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

В 

неблагоприятн 

ый          период 

(осень, весна) 

Воспитатель 

 

3. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В        

неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции          

в группе) 

Воспитатель 

 Закаливание  Воспитатель 

 

1. 

Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна 

Воспитатель 



 

 

2. 

Ходьба босиком Лето Воспитатель 

 

3. 

Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатель 

 

4. 

Мытьё рук, лица прохладной водой Несколько   раз 

в день 

Воспитатель 

 

 

Комплексная  система  физкультурно-оздоровительной  работы  с детьми 2-7 лет. 

 

Блоки   физкультур.- 

оздоровит. работы 

Условия Содержание                           физкультурно- 

оздоровительной работы 

 

Создание  условий  для 

двигательной 

активности 

 - Гибкий режим; 

- НОД по подгруппам; 

-оснащение (спортинвентарем, оборудованием, ); 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата; 

- систематическое обеззараживание воздуха с 

помощью бактерицидных облучателей. 

Система  двигательной 

активности 

 - Утренняя гимнастика; 

- прием детей на улице в теплое время года; 

- физкультурная деятельность; 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки на занятиях; 

- гимнастика после дневного сна; 

- физкультурные досуги, забавы, игры; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игры, хороводы, игровые упражнения; 



 

Система закаливания В         

повседневной 

жизни 

 

 

 

 

 

Специально 

организованная 

- утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

-    утренняя    гимнастика    (разные    формы: 

оздоровительный бег, ритмика, , игры); 

- облегченная форма одежды; 

- сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

- солнечные ванны (в летнее время); 

- обширное умывание 

- воздушные ванны 

 

-обливание стоп (в теплое время года) 

- дорожка здоровья 

Организация 

рационального питания. 

Витаминизация 

 

 

 

 

 

 

 организация второго завтрака (соки, фрукты); 

-   введение   овощей   и   фруктов   в   обед   и 

полдник; 

- питьевой режим; 

- чай с шиповником; 

. 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 

 

 

 

п/п 

Содержание Периодичность Ответствен. Время 

1 Оптимизация режима 

 

1 

Организация жизни детей в 

адаптационный   период   и 

создание         комфортного 

режима. 

Ежедневно воспитатели в течение года 

 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

1 

Физкультурная 

деятельность(в спортивном 

зале) 

3  раза  в нед.(в 

том числе 1 раз на 

улице) 

воспитатель 

 

в течение года 

 

2 

Гимнастика пробуждения Ежедневно воспитатели в течение года 

 

3 

Прогулки    с    включением 

подвижных игр и игровых 

упражнений 

ежедневно воспитатели в течение года 

 

 



 

 

4 

Музыкально-ритмические 

занятия 

(по плану муз.руководителя) 

2 раза в неделю муз.работник 

воспитатель 

в течение года 

 

5 

Спортивный досуг 1 раз в квартал воспитатель 

 

в течение года 

 

6 

Оздоровительный бег ежедневно во 

время прогулок 

воспитатель 

 

с апреля по 

ноябрь 

 

7 

Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день воспитатель  в течении года 

 

8 

Физкультминутки ежедневно воспитатели в течение года 

 

.9 

Гимнастика для глаз ежедневно воспитатели в течение года 

 

 

  

  

Профилактика заболеваемости 

 

1 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

2 раза в день: на 

зарядке, после 

сна 

воспитатель в течение года 

 

2 

Введение в рацион чая из 

шиповника 

в    течение    2-х 

недель 

воспитатель осенне-весенний 

период 

 

3 

Чесночно-луковые закуски регулярно         в 

обед 

воспитатель октябрь-апрель 

 

4 

Функционирование 

бактерицидных ламп 

ежедневно воспитатель в течение года 

 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 

.1 

Воздушные   ванны   (после 

сна,    лёжа    или    сидя    в 

кровати, откинув одеяла) 

ежедневно воспитатель в течение года 



 

 

2 

Облегченная     одежда     в 

группе и на прогулке 

(одежда соответствует 

сезону и погоде) 

ежедневно воспитатели в течение года 

 

3 

Прогулки   на   воздухе    в 

разную погоду 

ежедневно воспитатели, 

 

в течение года 

 

4 

Хождение     босиком     по 

«дорожке  здоровья»,  игры 

с водой 

ежедневно воспитатели в течение года 

 

5 

Умывание         прохладной 

водой 

ежедневно воспитатели в течение года 

 

6 

Полоскание                     рта 

прохладной         кипячѐной 

водой 

ежедневно после 

обеда 

воспитатели июнь-август 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) возрастная группа 

2-4 4-7 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

10мин 

2 раза в неделю 15-20мин 

на улице 1 раз в неделю 

10 

1 раз в неделю 

20 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5-6 Ежедневно 6-8 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

10 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 20 

Физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия) 

____ 1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

10мин 

1 раз в месяц 

20мин 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 15 

мин. 

2 раза в год до 30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные Ежедневно Ежедневно 



 

подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

 

образовательной, воспитательной, учебно-методической   работы   между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

 

      Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

    Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

      Формировать личностные качества, необходимые для овладения учебной деятельностью у 

дошкольников старшего возраста. 

     Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности, через развитие у дошкольников социальных навыков поведения и 

обеспечение условий для успешной социальной адаптации. 

 

 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Пояснительная записка 

 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей 

–  подготовить ребёнка дошкольного  возраста  к  обучению  в  школе  и  в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ НА ДОШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ: 

 

 Обеспечивать оздоровление детей посредством здоровьеформирующих технологий, 

укреплять эмоциональное здоровье детей. 

 Развивать речь детей, обогащая знания, представления об окружающем мире, о себе, о 

предметах, явлениях быта. 

 Формировать навыки фонетического анализа слова, развивать устную речь - ее внешние 

характеристики. 

 Воспитывать    и    развивать    личностные    качества    воспитанников, необходимых для 

овладения учебной деятельностью: самооценку, внимание, память, мышление, 

самостоятельность, активность, любознательность,   коммуникативность,   ценностное   

отношение   к своему здоровью, творческие способности и др. 



 

 Воспитывать    и    развивать    социальные    (поведенческие)    навыки, формировать 

ценностное отношение к окружающему миру, к нормам и правилам общества. 

 Развивать исследовательские, познавательные качества дошкольников, умения 

самостоятельно искать решения поставленных задач. 

ЗАДАЧИ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

 

 Формировать  знания  о  здоровье  и  его  значении  в  жизни  человека, развивать 

элементарные способы управления своим эмоциональным и физическим состоянием. 

 Формировать умения и навыки организации своей жизнедеятельности: соблюдение режима 

дня, закаливание организма, организация учебной деятельности и отдыха. 

 Формировать   речевую   деятельность:   развивать   и   обогащать   ее содержательность, 

точность, грамматическую и орфографическую правильность, выразительность, 

благозвучность. 

 Изучать характеристики предметов и явлений окружающего мира, осознавать необходимость 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Организация    работы    по    предшкольному    обучению    детей    старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 

 работа с детьми; 

 

  работа с родителями. 

 

 

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 

   Совместные    педагогические    советы    по    вопросам преемственности. 

      Совместные заседания  по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей по 

подготовке детей к обучению в школе. 

      Семинары-практикумы. 

 

    Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

      Разработку и создание единой системы диагностических методик 

 

― предшкольного образования. 

 

 

 

Работа с детьми включает: 

 

      Организацию адаптационных занятий с детьми в школе. 

      Совместную   работу   психологов   по   отслеживанию   развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

      Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 

 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 

      Совместное проведение родительских собраний. 

 

      Проведение дней открытых дверей. 

 

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 

     Консультации психолога и учителя. 



 

 

      Организация экскурсий по школе. 

 

    Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

 

 

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

 

 

План совместной работы детского сада и школы 

 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1)     Организация     условий, 

направленных на вовлечение 

в активные занятия 

физической культурой и 

спортом детей детского сада 

и   школы;  формирование   у 

них потребности в здоровом 

образе жизни. 

Использование здоровье 

сберегающих технологий  в 

образовательном процессе. 

в течение года воспитатиели 

3) Осуществление единого 

подхода в привитии детям 

основ безопасности жизни: 

формирования правил 

поведения с чужими людьми 

на улице, дома, на природе. 

Проведение игр, бесед, 

занятий по ОБЖ 

в течение года Учителя, воспитатели  

5) Проведение экскурсий и 

целевых  прогулок  в школу: 

- подготовительная группа 

участвует в проведении Дня 

знаний; 

- дети подготовительной к 

школе  группы  знакомится с  

школой . 

сентябрь, октябрь воспитатели 



 

6) Оказание детскому саду 

шефской помощи: 

-      постройка      снежных 

сооружений; 

- выставка рисунков  

-участие    школьников    в 

праздниках  детского  сада; 

-   участие   в    

облагораживании 

территории детского сада 

в течение года Учителя начальных классов, 

воспитатели 

Методическая работа 

1)   Знакомство воспитателя 

с программой обучения и 

воспитания в 1 классе. 

в течении года воспитатель 

2)Взаимопосещение 

педагогами 

образовательной 

деятельности    в   детском 

саду    и уроков в школе. 

март, апрель Учителя, воспитатели 

3)    Мониторинг   качества 

знаний  детей  на  начало  и 

конец учебного года 

Сентябрь, май Учителя, воспитатели 

4)  Мониторинг  адаптации 

и                     успеваемости 

первоклассников                – 

выпускников . 

ноябрь, май  

5)                Мотивационная 

готовность детей детского 

сада к обучению в школе. 

Диагностика 

май психолог 

 
Работа с родителями 

1) Привлечение родителей к 

организации       совместных 

мероприятий, праздников. 

в течение года Учителя, воспитатели 

3)Консультации                для 

родителей по вопросам 

подготовки ребѐнка к 

школьному           обучению. 

 

в течение года воспитатель 



 

4)Тематические 

консультации, 

информационные      стенды, 

памятки и рекомендации для 

родителей: 

- игры по развитию речи; 

- «Готовим детей к школе»; 

- «Здоровый образ жизни» и 

др. 

в течение года Учителя, воспитатели 

7)Совместное               общее 

собрание родителей, 

педагогов детского сада и 

учителей               начальных 

классов. 

апрель Учителя,            воспитатели, 

 

8) Выставки детских работ, 

детско-родительских  

в течение года воспитатели 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

      Созданию  и  совершенствованию  благоприятных  условий  для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

 

- укрепления психического и физического здоровья; 

 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

 

-   формирования   социально-нравственных   норм   и   готовности   к школьному обучению. 

 

 

Созданию  единой  системы  диагностических  методик  за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

      Совершенствованию      форм      организации      образовательно- 

 

воспитательного процесса и методов обучения в МБДОУ и начальной школе. 

 

     Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных  классах,  

сохранению  желания  дошкольников  учиться  и развиваться 

Для  педагогов  организация  работы  по  предшкольному  образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

Преемственность между ДОУ и школой предполагает развитие следующих качеств и умений 

дошкольников 

 

Таблица 1 

 

Предпосылки      УУД      у      детей      при 

поступлении в школу 

 

 

 

Планируемые   результаты   на   конец   1 

класса 
 

-  умеет положительно  относиться  к  себе, 

обладает           чувством           собственного 

достоинства 

 

- понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей,   родителей   и   других   людей, 

умеет     оценить     себя     по     критериям, 

предложенными взрослыми 

- положительно относится к школе 



 

-умеет     доброжелательно     относиться     к 

окружающим,   отзывчив   к   переживаниям 

другого человека 

- умеет уважать достоинство других 

-умеет   ориентироваться   в   нравственном 

содержании   и   смысле,   как   собственных 

поступков,  так  и  поступков  окружающих 

людей 

- умеет уважительно относиться к чужому 

мнению 

- умеет понимать чувства других людей и 

сопереживать им 
- умеет беречь свои вещи - умеет бережно относиться к материальным 

ценностям 

-уважает  и  принимает  ценности  семьи  и 

общества 

- любит свою Родину и свой край 
-умеет  взаимодействовать  со  сверстниками 

взрослыми   через   участие   в   совместных 

играх и их организациях, вести переговоры, 

договариваться в игре, учитывать интересы 

других  в  игре,  сдерживать  свои  эмоции  в 

игре 

- умеет взаимодействовать со сверстниками 

в совместной деятельности, договариваться, 

учитывать   интересы   других,   сдерживать 

свои эмоции 

-  в  обществе  сверстников  умеет  выбирать 

себе род занятий, партнѐров 

 

-умеет   обсуждать   возникшие   проблемы, 

правила 

- может поддержать разговор на интересную 

для него тему 

-умеет   обсуждать   возникшие   проблемы, 

правила 

- может поддержать разговор на интересную 

тему 
-   умеет   проявлять   самостоятельность   в 

разных видах детской деятельности 

- умеет делать самооценку и себе и своим 

действиям 

-умеет    проявлять    самостоятельность    в 

разных видах детской деятельности 

-  умеет  делать  самооценку  себе  и  своим 

поступкам 
-  Умеет открыто  относиться  к  внешнему 

миру  и  чувствовать  уверенность  в  своих 

силах 

-умеет      адаптироваться      к      некоторым 

сложным ситуациям 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Ожидаемые результаты выпускника ДОУ Требования   к   выпускнику   начальных 

классов (ФГОС) 
Личностные результаты 

-      физически      развитый,      овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; 

- имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

Готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию; 

Сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся,             отражающие             их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества. 

 

Метапредметные результаты 



 

-    овладевший    средствами    общения    и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (коммуникативные навыки) 

- способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

-овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать     взрослого     и     выполнять     его 

инструкции (регулятивные навыки) 

- способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту (познавательные результаты) 

Освоенные   обучающимися   универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные        и        коммуникативные), 

обеспечивающие     овладение     ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

Предметные результаты 

Сформированы умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления   различных   видов   детской 

деятельности. 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению         нового         знания,         его 

преобразованию и применению, а также 

систему      основополагающих      элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

 

 

  современной научнойсовременной научной 

картины мира 



 

2.3.4.   Взаимодействие детского сада и социума 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно- спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование     сетевой     формы     реализации     образовательной 

 

программы осуществляется на основании договора между организациями: 

 

 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

 

 

 

образование 

 

 

 

 

 

 

Образование 

 Курсы      повышения 

квалификации, участие   

в   смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен 

опытом,    посещение 

выставок 

По плану  

 Школа Посещение уроков и 

НОД    ,    семинары, 

семинары                  - 

практикумы, 

консультации       для 

воспитателей           и 

родителей,    беседы, 

экскурсии             для 

воспитанников, 

совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

 Дошкольное учреждение    Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи,           

обмен опытом 

По плану  

 



  

 

 

 

 

 

Медицина 

 поликлиника -проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь    медицинских 

работников             по 

вопросам 

заболеваемости        и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По                        мере 

необходимости 

 

 

Безопасность 

Пожарная часть  встречи с 

работниками 

пожарной         части, 

конкурсы   по   ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

 

  

 

 

 

 

2.3.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического  развития  личности  

детей  на  фоне  их  эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 

 создает    условия    для    развивающего    вариативного    дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 

Создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в образовательной 

деятельности. 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-создание   условий   для   позитивных,   доброжелательных   отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально- культурным,   религиозным   общностям   и   

социальным   слоям,   а   также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 

-организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку   спонтанной   игры   детей,   ее   обогащение,   обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 



  

 

2.3.6.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В  основу совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения заложены 

следующие принципы: 

      единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 

      открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 

      взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 

      уважение и доброжелательность друг к другу; 

 

      дифференцированный подход к каждой семье; 

      равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и  семейного  

воспитания  дошкольников  со  следующими  категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 

  с будущими родителями. 

 

Задачи: 

 

      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 

      приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 

      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

      изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

     ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских  

собраниях,  анализом  участия родительской  общественности  в жизни ДОУ; 

   ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

   целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 



  

В    проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь         в         создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание         помощи         в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно ежегодно 

В управлении ДОУ -       участие       в       работе 

родительского         комитета,  

По плану 

В              

просветительской 

деятельности, 

направленной                    

на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного        

поля 

родителей 

 

-наглядная          информация 

(стенды,   папки-передвижки, 

семейные      и      групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи   «Из   жизни группы» 

 

-консультации,   семинары, семинары-

практикумы,  

-     распространение    опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В                   

воспитательно- 

образовательном   

процессе ДОУ,     

направленном     на 

установление 

сотрудничества                   

и партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей        в        

единое образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-    Участие    в    творческих 

выставках,                смотрах- 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

По плану 

 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 



  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии   ребенка,   привлекать   имеющиеся   педагогические   

ресурсы   для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, ; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско- взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при   получении   информации   из   

различных   источников:   стендов, газет т.д. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность.  Все  более  

востребованными  становятся  правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою  актуальность  

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями  науки  и  передовым  опытом  в  области  воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основные   формы   обучения   родителей:   лекции,   семинары,   мастер- 

 

классы, тренинги, проекты, игры. 

 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться 

и сами родители, работающие  в  названных  сферах.  Большое  значение  в  подготовке  

мастер- класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических,   

психокоррекционных   и   обучающих   методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсоонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-



  

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений   и   

потребностей   ребенка,   но   и   стремлений   и   потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована   в   

разнообразных   традиционных   и   инновационных   формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и  искусства,  по  запросу  детского  сада;  семейные  

гостиные,  фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только 

при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров 

театра). 

 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих  взрослых  в  управлении  

детским  садом,  в  развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной   открытости   

по   отношению   к   коллегам,   воспитанникам   и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 



  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать  свою  деятельность  и  находить  время  для  взаимодействия  и общения с 

ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная,   проектируемая   к   воспитательно-образовательной   

работы   в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных,   городских,   районных   праздниках   

и   рекомендации   по   их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, 

всероссийских государственных,  областных,  городских,  районных  праздниках  и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в 

семье; о музеях города и об  организуемых  выставках,  рекомендации  по  проведению  «дня  

музея»  в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный 

календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно- 

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей 

идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

 

2.2.2 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

    Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

    Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в новой 

редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

   Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и 

воспитание в современных условиях. 



  

   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

   - гражданское и патриотическое воспитание; 

   - духовно-нравственное развитие; 

   - приобщение детей к культурному наследию; 

   - физическое развитие и культура здоровья; 

   - трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

   - экологическое воспитание. 

     Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, 

готовой к успешной самореализации. 

   Программа воспитания  МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.»  

     Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных 

задач общеобразовательной Программы и объединения обучения и воспитания в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Программа 

воспитания является локальным документом, компонентом к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования учреждения, не противоречит ее принципам, целям, 

задачам и содержанию. 

  Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы. 

 

2.2.2.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель и задачи воспитания 

    Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике социально значимых дел. 

   Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 

каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

   Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 

направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

   Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 



  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации Программы 

соблюдаются принципы: 

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение отношений 

между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, 

уважение личности каждого ребенка; 

• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка; 

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для участников 

образовательных отношений; 

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения; 

• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование социальной 

культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое, физическое, социально- коммуникативное) и реализация в разных видах 

деятельности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является развитие 

ребенка; постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по 

темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания историко- 

географических, этнических особенностей действительности своего региона; 

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике личностного развития 

детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, национальных, этнических. 

                        

 

 

Планируемые результаты программы: 

   Основные направления воспитательной работы:  Патриотическое, нравственное и духовное 

воспитание, воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности, 

воспитание семейных ценностей, экологическое воспитание, воспитание здорового образа 

жизни, правовое воспитание и культура безопасности, формирование коммуникативной 

культуры. 



  

    Патриотическое воспитание.  Цель:  прививать чувства  любви  к Родине, родному селу, к 

семье, детскому саду,  создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества,  

воспитывать представления о правилах поведения в общественных местах, на природе. 

    Нравственное  и  духовное воспитание.  Цель: воспитание  личности, понимающей и 

принимающей свои обязанности, познание окружающего мира во всем его многообразии, 

сложности, противоречивости и неоднозначности.  

    Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности.   Цель: 

уважение к труду старших и сверстников,  элементарные представления об основных 

профессиях, воспитание навыков коллективной работы, умение соблюдать порядок на 

рабочем месте, бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

имуществу в группе, книгам, личным вещам. 

    Воспитание семейных ценностей.  Цель: формирование у дошкольников представлений о 

семье, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

    Экологическое воспитание.  Цель: воспитание бережного  отношения к растениям и 

животным,  к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; приобретение элементарного опыта в природоохранительной 

деятельности. 

     Воспитание здорового образа жизни.  

 Цель: формирование понимания  важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества,   воспитывать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,   знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение режима дня,  научить ребенка быть здоровым, физически 

активным.  

      Безопасность  и  правовое воспитание.   Цель: формирования у дошкольников правовой 

культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности;  развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в детском саду, в быту, на отдыхе.  

      Формирование коммуникативной культуры. Цель: формирование у дошкольников 

ценностных представлений, и норм принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

                                         Целевые ориентиры 

                Личность, умеющая жить в коллективе и строить отношения дружбы и 

взаимопомощи;  самостоятельный  человек, умеющий анализировать свою деятельность и 

поступки и отвечать за них; личность,  овладевшая первичными представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

           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; 

принципы 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; 

                    Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МКОУ «Вязноватовская 

СОШ им. Пенькова С.В.» структурное подразделение детский сад, задающий культуру 

поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     

деятельности   и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО. 

Воспитывающая среда ДОО 

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. 

Общности (сообщества) 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками  МКОУ 

«Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» структурное подразделение детский сад. 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; 

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 МКОУ «Вязноватовская 

СОШ им. Пенькова С.В.» структурное подразделение детский сад 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно 



  

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка 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  обеспечена возможность взаимодействия ребенка,  как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 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. 

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 первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 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 воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

        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 структурно-содержательной 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. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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 ребенком 

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). 

Требования к планируемым результатам освоения   программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка  дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и 

воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических 

,интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и 

воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 

 

 

Портрет выпускника старшего дошкольного возраста 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любит свою малую Родину и имеет представление 



  

о своей стране, испытывает чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество. 

Понимает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляет задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимает и 

уважает различия между людьми. 

Осваивает основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный. Испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной видах 

деятельности и в самообслуживании, обладает 

первичной картой мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеет        основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимает ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляет       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способен   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий

 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

2.2.2.2. Раздел II. Содержательный 

Содержание воспитательной работы по направлениям   воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во 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. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

 Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос  

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

   Расширять представления о своем родном крае, столице Родины,  российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

   Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам.  

   Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

   Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

   Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

   Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

    Воспитывать любовь и бережное отношение к своему селу, формировать 

гражданскую позицию. 

    

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

 

Ожидаемые результаты: 

   Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному селу, стране. 

   Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

   Повышенный интерес к русским традициям. 

   Знание символики государства . 

   Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. 

   Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

   Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

      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. 

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. 

Формирование навыков, которые необходимы для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого, как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

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: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации  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. 

 

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: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  



  

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

  введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

          В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

сосредоточивает  свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать  у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте  и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

              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 этом 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 воспитатель сосредоточивает свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

        - воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена  с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

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. 

    Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом 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: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредоточивает свое 

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   детского сада;    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. 

Направления деятельности воспитателя 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 детского сада; 

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. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

     В МКОУ «Вязноватовская  СОШ им. Пенькова С.В.»  структурное подразделение детский 

сад образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее – 

ФГОС ДО). 



  

   Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

   Основной целью педагогической работы в детском саду является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа  жизни, развитие их 

социальных, нравственных, 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 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах.     Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации  

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм  с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

   Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень 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. 

   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (вовремя 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо усваивающими образовательный 

материал при организованной фронтальной деятельности. 

    Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

   Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности.  

   Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием. 

   Важной составляющей в воспитательном процессе  является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

   Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

   Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

   Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

    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 подгруппы) и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

   Для педагогов детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений,  экскурсий и 

другим мероприятиям. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

   Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. Очень 

важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

   Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств 

подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и родителей. 

Задачи: 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её 

воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются 

на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей; 

4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

воспитательной работы. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

 

2.2.2.3. Раздел III. Организационный 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО 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 воспитательные виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет 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.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, 

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада  включает следующие шаги. 

 

№ шаг Оформление  

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности детского сада. 

 Локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

 

 

 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-пространственной 

среды; 

организацию режима дня; разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники  и  мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания  

3 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО 

с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

 



  

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми.  

   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 детского сада, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий  возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

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 и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой циклы 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. 

 

      Организация предметно-пространственной среды 

 

      Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. 

    Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

   Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

      Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования. 



  

   Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями.  

    Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

   Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

   Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

   Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

    Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

    Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

    Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства ,фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 

шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.)  

  Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

  Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. 

    В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

   Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

   Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В настоящее время педагогический коллектив состоит из 3 педагогов: 

Из них : 

- музыкальный руководитель  

- 2 воспитателей. 

       Педагоги дошкольного учреждения постоянно совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, используя различные формы: 

Самообразование 

Участие в деятельности районных методических объединений, семинарах, конференциях, 

конкурсах. 

Курсы повышения квалификации педагогов  

Программа ПК 

1.«Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации соответствии с ФГОС  ДО» 

 

2.«Оказание первой (доврачебной) помощи  работниками 

образовательных организаций» 

 

3.«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции» 

 

4.«Организация деятельности педагога дополнительного  образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 



  

5.«Организация физического воспитания в дошкольном образовательном  

учреждении в условиях реализации ФГОС» 

 

«Организация музыкального воспитания детей  в дошкольной 

организации» 

 

Образовательный ценз педагогов 

  

Среднее профессиональное Высшее 

1 человек 2человека 

  

Стаж педагогической деятельности 

       от 1 до 5          от 5 до 10 от10 до 15 от15 до 20 более 20 лет 

   1  1  1 

 

 

 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   

инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, 



  

как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    

действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    

деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел программы ДО 

3.1. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» 

структурное подразделение детский сад составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 

учебном году. 

Календарный план  отражает направления воспитательной работы в соответствии с рабочей 

Программой воспитания. 

 

Направление  

деятельности 

Название мероприятий Время проведения Ответственные  

Патриотическое 

воспитание. 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания. 

 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

 

День народного единства, 

беседы 

«Россия великая наша 

держава!» 

 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – 

в родной Армии служу!» 

 

День России 

«Мой дом – моя Россия» 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

июнь 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Воспитание 

здорового 

образа жизни. 

 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

 

 

беседы: 

В течение периода 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 



  

о здоровом питании 

 

 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

 

Игры  на площадке, эстафеты, 

спортивные соревнования, 

подвижные игры, беседы о 

здоровом образе  жизни. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

май 

 

Июнь, июль, август 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

День хорошего воспитания 

Беседа  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

 

 

 

День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои старики» 

 

 

 

«Вместе с мамой» 

Концерт 

«Мамочка милая, мама моя…» 

 

 

День вежливости 

Викторина «Волшебные слова» 

День дружбы 

«Если с другом вышел в путь» 

 

 

 

 

 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» 

продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

 

 

 

 

День семьи, любви и верности 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Июнь 

 

По календарю 

 

 

 

июль 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

Воспитание  

положительного  

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

В течение периода 

 

Воспитатели 

 



  

отношения к труду . по занятиям 

 

 

Пополнение атрибутами 

ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

Акция: «Покормим птиц 

зимой» 

(изготовление кормушек) 

 

 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

 

 

 

 

 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 

зимний период 

 

 

 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

Воспитание 

Семейных 

ценностей. 

Проведение серии 

мероприятий по углублению 

представлений ребенка о семье 

и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен 

их труд, о семейных традициях 

и праздниках , о участии 

ребенка в них. 

 

 

Подарок мамочке 

 

В течение периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание. 

Сезонные прогулки . 

«Путешествие в мир природы 

 

 

 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы» 

 

 

Акция «Птичья столовая» 

 

 

 

 

 

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание 

рассады 

 

Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

декабрь, январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель, май 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Безопасность  и 

правовое 

воспитание. 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного 

возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на 

улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 

 

 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

 

 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

 

 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка», 

 

 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

 

 

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ответственный 

 

 

Воспитатель 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

Мероприятия по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

в течение периода 

 

 

Воспитатель 

 

 



  

отношения к окружающим 

людям, представлений ребенка 

о его месте в обществе, об 

обязанностях ребенка. 

 

 

Развлечение 

«Давайте дружить!» 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Воспитатель 

Традиционные 

праздники 

«Осень разноцветная» 

 

 

 

 

 

 

«Сказочный Новый год» 

 

 

 

 

 

 

«О самых любимых на свете…» 

 

 

 

 

 

 

«Мы внуки детей Победы» 

 

 

 

 

 

 

«Сегодня мы – выпускники, а 

     завтра будем – школьники!» 

 

 

 

 

 

 

«Счастье, когда улыбаются 

дети!» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Воспитатель 

Муз. 

руководитель 

 

 

Воспитатель 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

Воспитатель 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Муз.  

руководитель 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Муз.  

руководитель 

 

 

 

Воспитатель 

Муз.  

руководитель 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы: 

 

  Соответствие  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и нормативам; 

      Соответствие правилам пожарной безопасности; 



  

 

     Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

      Оснащенность         помещений         развивающей         предметно- 

 

пространственной средой; 

 

      Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребѐнка в ДОУ - важная 

проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию способностей ребѐнка. 

Поэтому задача обновления материально- технической базы и пополнения предметно – 

развивающей среды остается одной из главных в детском саду. 

Основным принципом при построении развивающей среды являются создание условий для 

проявления творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности ребенка, учет 

всех специфических видов детской деятельности и возрастных особенностей. Развивающая 

среда детского сада соответствует требованиям реализации основной образовательной 

программы и парциальных программ. Предметно-пространственная организация групповых 

помещений обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развития детей. 

В нашем детском саду имеются: 

 

 

 Для   физического   развития   детей   и   обеспечения   двигательной активности: 

  

физкультурный  зал, укомплектованный всем необходимым спортивным 

 

инвентарём и оборудованием; 

 

спортивно-игровые комплексы на  участке для прогулок; 

 

 физкультурный уголок. 

 

 

Для развития в музыкальной деятельности: 

Аккордеон, детские    музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, 

погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников, 

маракасы, трещотки, ,  дудочки, шумовые игрушки). Для  театрализованной  деятельности  в  

наличии различные театральные реквизиты: костюмы, декорации; 

 театрально-музыкальные уголок; 

 

 музыкальные инструменты; 

 

 музыкально – дидактические игры и пособия. 

 

Для  развития  начал  экологической  культуры  детей,  трудового воспитания: 

 уголок природы ; 

 

  клумба; 

 

  дидактические игры, наглядные пособия; 

 

 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 

 игровое оборудование  прогулочной площадке; 



  

 

  выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

 

 игровое оборудование в группе, различные виды игр, игрушек, театров; 

 

  центры сюжетно-ролевой игры ;



  

 

 

Для 

развит

ия 

констр

уктивн

ой и 

продук

тивно 

Для 

развит

ия 

констр

уктивн

ой и 

продук

тивной 

деятель

ности: 

 

 

строит

ельные 

матери

алы(кр

упный 

и 

мелкий

) во 

всех 

группа

х; 

 

  

природ

ный и 

бросов

ый 

матери

ал; 

 

 

центры 

детског

о 

творче

ства, 

оснащё

нные 

необхо

димыми материалами (альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, 

трафареты  и т.д.); 

  разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

 

Для познавательного, интеллектуального развития: 

 

 центры      детского      экспериментирования      и      исследовательской 

деятельности ; 

 наглядный и иллюстративный материал; 

 

 аудио - видео средства; 

 

 дидактические игры; 

 

  центр познавательной деятельности ; 

 

Обеспеченность ТСО (технические средства обучения) 

 

 

 

 

Подразделение Группы 

ТСО  

Ноутбук + 

 Телевизор + 

 

 

 

Принтер + 

Компьютер 

 

 

+ 

Проектор + 

Настенный экран + 

 

На   территории   детского   сада   находится   1 детская   прогулочная площадка, 

оснащённая      спортивным, игровым -балансир, рукоход, качели, горка, домик, 

песочница, лавочка, беседка.  

 

 

 

 

 

 

О  

 

Группа оформлена и оснащена с учётом возраста детей. Оборудование (столы, 

стулья, кровати, шкафчики, игровое оборудование, сантехническое оборудование) 

соответствует возрастным особенностям детей, требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

условиям реализации образовательной программы 

 

3 

 

 



  

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей

 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным и 

индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии развития и 

воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 

жизни. 

Эти  задачи  должен  учитывать  и  решать  правильно организованный режим 

жизнедеятельности детей в детском саду: 

 отражать реализацию новой  концепции дошкольного образования – гармоничное развитие 

личности каждого ребѐнка; развитие самостоятельности; творческих, активных качеств 

личности; 

 личностно-индивидуальную         направленность         педагогического процесса; 

предоставление всем детям равных возможностей для самореализации; 

 создание атмосферы «успеха и радости открытий». 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного  построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня или отдельные режимные моменты могут гибко перестраиваться, 

корректироваться, в зависимости от конкретных обстоятельств, например, во время 

карантина или в праздничные дни. 

Режим жизнедеятельности детей  в  детском саду не застывший, раз и навсегда 

утвержденный, а изменяется, подстраивается под жизнь детей и жизнь детского сада. 

 

 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  нагрузку. Занятия с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий  

проводится на участке  во  время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

 

3.3.Особенности организации режимных моментов. 

 

При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 
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Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных   и   организованных   подвижных,   

спортивных   играх  

упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное   время   года   и   

это   учитывается   при   организации   прогулок. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки 

—   все   это   помогает   детям   собираться   быстрее   и   позволяет   дольше находиться на 

свежем воздухе. 

 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует  нормальной  

психической  деятельности,  особенно  в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создаѐтся спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством воспитателя осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

В течение всего дня, во всех режимных момента воспитатели уделяют на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный  двигательный  

режим  —  это  рациональное  сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной  активности  составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования 

Ежедневно с желающими детьми проводится утренняя гимнастика. Важно,  чтобы  каждый  

ребенок  чувствовал  себя  в  детском  саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 

3.4.Особенности  традиционных  событий,  праздников, мероприятий. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  в  программу  включен 

 

раздел  «Культурно-досуговая  деятельность»,  посвященный  особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

В   разделе   обозначены   задачи   педагога   и   приведены   примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в (Приложении 2) 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 

личности — образовательной. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню материалов и оборудования 

для оснащения  помещений  (групповых  комнат,    и спортивного залов и пр.), участка 

детского сада, рекомендованного Министерством образования. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды: 

 

 Развивающая      предметно-пространственная      среда      обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в  соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 

- реализацию различных образовательных программ; 

 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

 Развивающая    предметно-пространственная    среда    должна    быть содержательно-

насыщенной,   трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами,  в  том  числе  расходным  

игровым,  спортивным, оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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 игровую,     познавательную,     исследовательскую     и     творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

 

пространственным окружением; 

 

 возможность самовыражения детей. 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие   в   группе   полифункциональных   (не   обладающих   жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный   доступ   детей,   в   том   числе   детей   с   ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды. 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 
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данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  .).  

Все  предметы  должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями и 

интересами. 

В качестве центров развития выступают: 

 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 

 центр театрализованных игр; 

 

 книжный центр; 

 

  игровая зона для настольно-печатных игр; 

 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 

 центр исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 

 зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых   

пространств,   вариантности   предметных   условий   и   характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 

задачу. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В детском саду ведется постоянный мониторинг и самоанализ состояния предметно-

развивающей среды. На основании этих данных ведѐтся планирование финансирования и 

пополнения развивающей пространственно- предметной среды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


