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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак структурное подразделение
«Детский сад Яблонька» (далее – Программа) является нормативно - управленческим документом и
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры
дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение
целостного педагогического процесса.
Программа дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ) разработана в
соответствии с:
− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155);
− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
− Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил правили норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
− Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2021г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
− Лицензией на образовательную деятельность;
− Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Судакская
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак (в новой редакции);
− Рекомендации Министерства образования и науки РФ «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами» от 18.04.2009 № АФ-150/06.
Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное,
социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в
начальной школе.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 3 до 7 лет вплоть до прекращения образовательных
отношений.
Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы,
методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в
пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей
дошкольного возраста.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО.
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Обязательная часть Программы разработана на основе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Инновационной программы дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. - 368.
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
− реализация приоритетных направлений дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ)
по патриотическому воспитанию маленьких граждан России: Региональная парциальная
программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в
Республике Крым «Крымский веночек». Авторы-составители: Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф.,
Тригуб Л.М., Феклистовой Е.В.;
− реализация художественно-эстетического направления: «Изобразительная деятельность» Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7
лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру);
− реализация социально-коммуникативного развития: «Формирование основ безопасности»,
программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения
реализации требований ФГОС ДО.
Программа реализуется в течение 4 лет пребывания детей в дошкольной образовательной
организации. Программа может корректироваться в связи с изменениями:
− нормативно-правовой базы ДОУ,
− образовательного запроса родителей,
− видовой структуры групп,
− выходом примерных основных образовательных программ.
Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ№2» городского округа Судак осуществляется
на государственном языке Российской Федерации – русском.
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.
Обязательная часть
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ, реализуемой образовательной
программой МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак структурное подразделение «Детский сад
Яблонька» с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
дошкольное образовательное учреждение.
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 возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных
традиций».
Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы».
Реализация Программы направлена на:
− создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества,
развитие личности ребенка;
− создание условий для самореализации ребенка;
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− создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и
способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении
развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста;
− обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры,
общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе;
− ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных
образовательных технологий;
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Региональный компонент представлен в Программе в форме тематического планирования
мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственной культуры дошкольников 3-7 лет. На
каждом возрастном этапе тематика содержания сохраняется, но с последующим усложнением,
углублением в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.
Региональная парциальная программа
по гражданско-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста в Республике Крым
«Крымский веночек»
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Авторы-составители: Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф.,
Тригуб Л.М., Феклистовой Е.В.
Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются следующие:
− воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и
национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным
от его собственной;
− воспитание любви к Родине;
− подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания,
мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными группами.
Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских документов о
правах ребенка и об образовании.
Задачи программы:
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения,
гражданской позиции:
− к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине;
− к природе родного края;
− к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает
ребенок.
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, внимательности,
уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям
различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в
его участии.
3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле,
государственной символике и этническим символам, традициям страны, к государственным и
народным праздникам.
4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не только к своей
этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей.
5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в котором они живут, с
людьми, прославившими эти места.
6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в Крыму – в
том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства.
7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».
8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной гордости,
позитивного отношения к разнообразию культур.
9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных образовательных
учреждениях.
Парциальная программа
художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
(формирование этетического отношения к миру)
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и
инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной
выразительности.
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4. Амплификация
(обогащение)
индивидуального
художественно-эстетического
опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественноэстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».
Программа для дошкольных образовательных учреждений
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Цель программы сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях
Задачи:
1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе
деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого
себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей).
2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных
ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и
др.).
3. Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами безопасности
(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.).
4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного
поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе
использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры.
5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем
его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно,
страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный,
разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).
6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса
открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой,
культурой.
7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных,
индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду.
3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) развития
ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие
ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности,
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темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать
индивидуальность ребенка, его самодостаточность.
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип взаимодействия
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его
включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических для
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка.
7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех
образовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в
процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе единства
развития, воспитания и образования.
Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные
друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.
Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих
принципах дошкольной психологии и педагогики.
«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»
1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне ближайшего
развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не
может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми деятельности.
2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка должно
строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально - культурных
традиций.
3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характерных для
дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна
строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности дошкольного
детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на обеспечения
предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе
этапа жизни каждого ребенка.
6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком обобщенных
отношений и причинно-следственных связей между фактами.
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7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития
индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех
этапах, во всех видах деятельности.
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения:
− обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
− реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного
образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями;
− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования;
− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму»;
− объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
− построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
− обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой;
− реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов
детей;
− базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и
развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
− предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в
зависимости от региональных особенностей;
− реализуется принцип открытости дошкольного образования;
− предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;
− использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
− предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации.
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Режим работы ДОУ представляет годовой цикл:
− с сентября по май (воспитательно-образовательная работа);
− с июня по август (летняя оздоровительная работа).
Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями
психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации
Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
В ДОУ функционируют следующие возрастные группы:
− для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);
− для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
− для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);
− для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).
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Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.
Общий состав групп: 4
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ –
русском.
ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.
Срок реализации образовательной программы: 4 года.
Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию):
- заместитель директора по дошкольному воспитанию – 1,
- заместитель директора по воспитательной работе – 1,
- старший воспитатель – 1,
- воспитатели – 6,
- социальный педагог – 1,
- музыкальный руководитель – 1,
- педагог-психолог – 1,
- учитель-дефектолог – 1,
- инструктор по физической культуре – 1.
Характеристика семей воспитанников
Состав семей воспитанников неоднороден. Это проявляется как в социально-экономических
условиях проживания, так и в образовательном уровне родителей. Преобладают семьи: полные,
русской национальности, социально благополучные. Семей, в которых родители пенсионного
возраста, нет. Многодетных семей – 30%.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста.
Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, психического и социального
развития.
Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни
анатомо-физиологические и психические качества. Возраст цепко удерживает развитие и диктует
свою волю.
Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов.
Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами
деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала,
форм и методов учебно-воспитательной деятельности.
Возрастные особенности развития детей представлены в Инновационной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой 2020год – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. - 368.
Группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Таблица 1.
Возраст
от 3 до 4 лет

Возраст

Страница

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет

Стр. 162
Стр. 196
Стр. 237
Стр. 284

Особенности
Важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит
переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с
предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда
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от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании,
упорство в осуществлении своих целей. 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 свидетельствует о том, что
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения
его деятельности новым содержанием, чтобы помочь каждому ребенку заметить
рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Возросли физические возможности: движения стали значительно более
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность
в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся
непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить
разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными
подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под
музыку, хороводными играми. Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо
переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку
восстановить силы и успокоиться. 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.
Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей:
они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в
детском саду. Распределяют роли до начала игры и строят 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.
В этом возрасте изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности
соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам
школьного возраста, складываются интеллектуальные предпосылки для начала
систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших
возможностях умственной деятельности. В сюжетно-ролевых играх начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д.

Таблица 2.
Показатели
Мышление

3-4 г
Нагляднообразное

4-5 л
Нагляднообразное

Возраст детей
5-6 л
Наглядно - образное,
начало формирования
образносхематического

6-7 л
Элементы
логического,
развиваются
на
основе
нагляднообразного
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Речь

Произвольность
познавательных
процессов
Физиологическая
чувствит
ельность
Объект
познания

Способ
познания

Начало
формирования
связной
речи,
начинает
понимать
прилагательные
Внимание
и
память
непроизвольные

Завершение
стадии
формирования
активной
речи,
учится
излагать
мысли
Внимание
и
память
непроизвольные;
начинает
развиваться
произвольное
внимание в игре
Высокая
Уменьшение
чувствительность чувствительности
к
физическому к дискомфорту
дискомфорту
Непосредственно
Предметы
и
окружающие
явления,
предметы,
их непосредственно
свойства
и невоспринимаемые
назначения
Экспериментиров Рассказы
ание,
взрослого,
конструирование
конструирование

Отношения со
сверстником

Мало интересен

Отношения со
взрослым

Источник
способов
деятельности,
партнер по игре и
творчеству
Сильной
модальности,
резкие
переключения
Партнерская
со
взрослыми,
индивидуальная с
игрушками;
игровое действие

Эмоции

Игровая
деятельность

Формирование
планирующей
функции речи

Развитие
целенаправленного
запоминания

Уменьшение
чувствительности
дискомфорту

Развитие внутренней
речи

Начало
формирования
произвольности как
умения
прилагать
усилия и
концентрировать
процесс усвоения
Индивидуально,
у
к большинства низкая

Предметы и явления,
непосредственно
не
воспринимаемые,
нравственные нормы

Причинноследственные связи
между предметами и
явлениями

Общение
со
взрослыми,
сверстником,
самостоятельная
деятельность,
экспериментирование

Самостоятельная
деятельность,
познавательное
общение
взрослыми
сверстником

со
и

Интересен
как Углубление интереса
партнер
по как к партнеру по
сюжетной игре
играм,
так
и
предпочтение
в
общении
Источник
Источник
информации
информации,
собеседник

Собеседник, партнер
деятельности

Более
ровные, Преобладание
старается
оптимистического
контролировать
настроения

Развитие
чувств

Коллективная со Усложнение игровых
сверстниками;
замыслов; длительные
ролевой диалог, игровые объединения
игровая ситуация

Длительные игровые
объединения; умения
согласовывать свое
поведение
в
соответствии с ролью

Источник
эмоциональной
поддержки
высших

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования
Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования – «воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторически и национально-культурных традиций». Для
этого необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. Такое деление
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условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и
воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект.
Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образовательной
деятельности. Для целей дошкольного образования их станем классифицировать следующим
образом (стр.30):
− мотивационные образовательные результаты;
− универсальные образовательные результаты;
− предметные образовательные результаты.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного
уровня образования. Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребёнка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, что
обуславливает ФГОС ДО необходимости определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
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.
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для
воспитателя на этапе завершения детьми уровня дошкольного образования. Промежуточные
ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в
каждый возрастной период освоения Программы.
Мотивационные образовательные результаты
(ценностные представления и мотивационные ресурсы)

− инициативность
− позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, физических и
психических особенностей
− позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах
− позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело
− форсированность первичных ценностных представлений о том, что такое «хорошо» и «плохо»
− патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности
− уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национальнокультурным традициям народов нашей страны
− отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей
− стремление к здоровому образу жизни
Предметные образовательные результаты
(знания, умения, навыки (ЗУН))

− овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности
− овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умения работать по
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
− овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире
− овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы
− овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о
принципах ЗОЖ
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− хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными
движениями)
− хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности
Универсальные образовательные результаты

Когнитивные
Коммуникативные

− умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной деятельности или
обмену информацией.
− способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия с
остальными участниками процесса.
− умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.
− умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.

Регуляторные

(когнитивные, коммуникативные и регуляторные способности)

− любознательность, развитое воображение; умение искать и выделять необходимую
информацию; способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
− умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи; умение видеть проблему,
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути решения.
− критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения.
− умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей,
классифицировать, моделировать.
− умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать,
формулировать выводы.

−
−
−
−
−

умение подчиняться правилам и социальным нормам.
целеполагание и планирование.
прогнозирование.
способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
самоконтроль и коррекция.
Планируемые ориентиры освоения регионального компонента Программы
на этапе завершения дошкольного образования

Образовательные
области

Дошкольный возраст

Ребёнок обладает знаниями о Республике Крым, о природе, имеет
представления о социокультурных ценностях своего народа, о традициях и
праздниках
Ребёнок имеет представление о семье - о людях, которые живут вместе,
заботятся друг о друге, о народных этикетных традициях родного края
Социально(уважение к старшим, гостеприимство, благопожелание-обращение), о
коммуникативное
традиционных народных праздниках, знает родственные связи и свою
развитие
социальную роль в семье. Сформировано толерантное отношение к людям
других национальностей, любовь к большой и малой Родине.
Ребёнок имеет представление о разных жанрах устного народного
творчества (загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды) , о творчестве
Речевое развитие писателе Республики Крым. Знает и называет сказки, легенды, произведения
детских писателе РК, умеет пересказывать сказки, выразительно читает
стихотворения.
Художественно- Ребёнок имеет представление о творчестве композиторов, художников РК, о
эстетическое
народном декоративно-прикладном искусстве, знает и называет
развитие
произведения композиторов, художников РК, умеет организовать
Познавательное
развитие
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театрализованную деятельность на материале крымского фольклора,
исполняет традиционные песни, танцы.
Физическое
развитие

Знает традиционные народные праздники, подвижные игры, умеет
самостоятельно организовать эти игры.

1.2.2. Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей
Основная часть.
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в
федеральном государственном образовательном стандарте употребляется более корректный термин
– «целевые ориентиры».
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок должен
усвоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, как целевые
ориентиры для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающие направленность
воспитательной деятельности взрослых.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования ожидаемые образовательные ориентиры
(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. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей
достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет
необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как
целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации, однако каждая из образовательных программ имеет свои
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, но могут
углублять и дополнять его требования.
Тем не менее важным остаётся то, к каким результатам стремиться воспитателю, что в этом
отношении считать положительной динамикой и пр., ведь это коренным образом зависит от
возрастных и индивидуальных возможностей ребёнка. Поэтому ожидаемые результаты освоения
детьми Программы будут подразделяться на итоговые и промежуточные.
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для
воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые
результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый
возрастной период освоения Программы.
Но независимо от этого педагогический состав в своей работе выстраивает индивидуальную
траекторию развития каждого воспитанника, так как реализация Программы предполагает контроль
(удерживание) над процессами протекания индивидуального развития, а также осуществляется с
целью оценивания эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования,
возможно, корректирования.
Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Такое сопровождение
педагогическими работниками осуществляется с использованием метода наблюдения,
критериальных диагностических методик, тестовых методов как спонтанной, так и специально
организованной деятельности.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты
15

наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях:
− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью оптимизации и
эффективности педагогической деятельности;
− детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной деятельности;
− ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
− игровой деятельности;
− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
− художественной деятельности;
− физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
− построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
− оптимизации работы с группой детей;
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. В
содержательном разделе Программы представлены образовательные результаты, которые
планируется ожидать от ребёнка при правильных действиях педагога.
Часть формируемая, участниками образовательных отношений:
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности (формирование этетического отношения к миру)
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136с. 16-е издание, перераб. и
доп.:
Младшая группа (3-4 года) – ст. 65;
Средняя группа (4-5 лет) – ст. 79;
Старшая группа (5-6 лет) – ст. 93;
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – ст. 107.
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» Авторы-составители:
Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф.,Тригуб Л.М., Феклистовой Е.В.
Критерии уровня патриотического воспитания дошкольника старшего дошкольного возраста:
− Высокий уровень
Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по
иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает
флаг, герб, гимн России; герб города; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; знает
о географическом расположении города, о растительности, животном мире родного края и города;
заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие; имеет
представление о членах семьи и ближайших родственниках.
− Средний уровень
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Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб
города; затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает
это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью
взрослого называет растительность и животный мир родного края и города, не знает географическое
расположение родного края и города; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но затрудняется
в объяснении своих чувств и личностного отношения к окружающей действительности.
− Низкий уровень
Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб; отсутствуют знания о
достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц; не может назвать народные
праздники, игрушки; не знает о географическом расположении города, о растительности, животном
мире родного края и города; не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не оказывает
помощи.
Рабочая образовательная программа по освоению детьми 5-7 лет образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Формирование основ безопасности»
(составлена на основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стёркиной Р.Б.). – Судак, 2020г. – 25 с.
Старший дошкольный возраст – ст. 23.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по пяти образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания всех
образовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в
процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
через реализацию вариативной части Программы «Крымский веночек».
Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку
условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Организационной основой реализации Программы является построение образовательного
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей,
что обеспечивает:
− взаимосвязь всех направлений работы с детьми;
− «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;
− соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных,
эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей;
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− поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения
Программы.
Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:
− выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно образовательной
деятельности в первый день недели;
− планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая продолжает
предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирование, чтение
художественной литературы, детское проектирование);
− совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для детей
материале, который несет эмоциональную окрашенность;
− подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему недели;
− отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного материала,
который является основой для решения практических задач;
− «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, позволяет
«присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, становления
целостной картины мира.
Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определенным временем
(сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста.
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах
(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е
изд., доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368.
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности);
целенаправленности саморегуляции (регулярные способности), Формирование социальных
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование основ безопасности)
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование первичных ценностных представлений
Стр.164
Развитие коммуникативных способностей
Стр.165
Развитие регуляторных способностей
Стр.166
Формирование
социальных представлений, умений, навыков
Стр.166
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формирование первичных ценностных представлений
Развитие коммуникативных способностей
Развитие регуляторных способностей
Формирование социальных представлений, умений, навыков

Стр.198
Стр.199
Стр.200
Стр.201

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование первичных ценностных представлений
Развитие коммуникативных способностей
Развитие регуляторных способностей
Формирование социальных представлений, умений, навыков

Стр.240
Стр.241
Стр.242
Стр.243

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формирование первичных ценностных представлений
Развитие коммуникативных способностей
Развитие регуляторных способностей
Формирование социальных представлений, умений, навыков

Стр.286
Стр.288
Стр.289
Стр.289

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» сформирована на основе регионального
компонента и интеграции образовательных областей и предоставлена в Региональной парциальной
программе по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике
Крым «Крымский веночек». / Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В.
Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. – 64с.:
− Раздел «Люди Крыма и их культуры» - ст. 28;
− Подраздел «Речевое общение на родном языке и «языке соседа»» - ст. 29;
− Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» - ст. 30;
− Подраздел «История людей и памятников» - ст.32;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
направлению «Формирование основ безопасности» сформирована на основе Программы для
дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. – 144С.
− Раздел 1. Ребенок и другие люди – ст.11;
− Раздел 2. Ребенок и природа – ст.15;
− Раздел 3. Ребенок дома – ст.17;
− Раздел 4. Здоровье ребенка – ст.19;
− Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка – ст. 25;
− Раздел 6. Ребенок на улице – ст.28.
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объекта х окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах
(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е
изд., доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
познавательных
интересов,
любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться
в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти,
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,
формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире,
формирование элементарных естественно- научных представлений.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие когнитивных способностей
Стр.168
Формирование элементарных математических представлений
Стр.170
Конструктивно-модельная деятельность
Стр.170
Ознакомление с окружающим миром
Стр.171
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Стр.203
Формирование элементарных математических представлений
Стр.204
Конструктивно-модельная деятельность
Стр. 206
Ознакомление с окружающим миром
Стр.207
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие когнитивных способностей
Стр.245
Формирование элементарных математических представлений
Стр.247
Конструктивно-модельная деятельность
Стр.249
Ознакомление с окружающим миром
Стр.250
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развитие когнитивных способностей
Стр.292
Формирование элементарных математических представлений
Стр.293
Конструктивно-модельная деятельность
Стр.296
Ознакомление с окружающим миром
Стр.297
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». / Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.
Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. – 64с.
Направление «Ознакомление с окружающим миром: природное окружение» «Природа и Крым» ст.21.
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС
ДО).
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах
(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования
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«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е
изд., доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368.
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие речи
Стр. 173
Художественная литература
Стр. 175
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развитие речи
Стр. 209
Художественная литература
Стр. 211
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие речи
Стр. 246
Художественная литература
Стр. 247
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развитие речи
Стр. 301
Художественная литература
Стр. 303
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». / Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.
Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. – 64с.
направление «Приобщение к художественной литературе» предоставляет в подразделе
«Художественная литература» - ст. 36.
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
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-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО).
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах
(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е
изд., доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование
интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного
вкуса.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Приобщение к искусству
Стр.178
Изобразительная деятельность
Стр.179
Музыкальная деятельность
Стр.180
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщение к искусству
Стр.215
Изобразительная деятельность
Стр.216
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Музыкальная деятельность
Театрализованные игры

Стр.219
Стр.223
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность
Музыкальная деятельность
Театрализованные игры
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Знакомство с искусством
Изобразительная деятельность
Музыкальное развитие
Театрализованные игры

Стр.259
Стр.260
Стр.264
Стр.269
Стр.306
Стр.308
Стр.311
Стр.317

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». / Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина,
Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017.
– 64с. направление «Музыкальное развитие» предоставляет в подразделе «Музыка» - ст. 39.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
направлению «Рисование. Лепка. Аппликация» сформирована на основе Парциальной
образовательной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Лыкова
И.А.– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.
− Младшая группа – ст.61,
− Средняя группа – ст.75,
− Старшая группа - ст.89,
− Подготовительная к школе группа – ст.103.
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.) (п.2.6. ФГОС ДО).
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах
(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е
изд., доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368.
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств
(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным
играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков,
полезных привычек.
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Стр.186
Стр.186
Стр.224
Стр.225
Стр.270

Физическая культура

Стр.271

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Стр.318

Физическая культура

Стр.319

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». / Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.
Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. – 64с.
направление «Физическая культура» предоставляет в подразделе «Играем вместе» - ст. 42-44.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач
предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной
образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных моментов,
так и в самостоятельной деятельности детей.
Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как –
занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких
таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Совместная
деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников образовательного процесса
(взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием
партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность
свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую,
фронтальную организацию деятельности с воспитанниками.
Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов,
направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или)
ухода
Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-пространственной
среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в формах
специфических для детей младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО,
культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
Вариативные формы реализации Программы
Формы реализации Программы
в соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников
Возраст
Форма реализации Программы
воспитанников
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Младшая группа
(3-4 года)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

«Социально-коммуникативное развитие»
игровое упражнение
индивидуальная игра
моделирование
минутка вхождения в день
совместная с педагогом игра
совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
игра
чтение
ситуативная беседа
наблюдение
рассматривание
праздник
экскурсия
поручение
дежурство
«Познавательное развитие»
рассматривание
наблюдение
игра-экспериментирование
исследовательская деятельность
конструктивно-модельная деятельность
развивающая игра
экскурсия
ситуативный разговор
рассказ
интегративная деятельность
ситуативная беседа
проблемная ситуация
«Речевое развитие»
рассматривание
игровая ситуация
дидактическая игра
ситуация общения
беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых)
интегративная деятельность
хороводная игра с пением
игра-драматизация
чтение
обсуждение
рассказ игра
«Художественно-эстетическое развитие»
рассматривание эстетически привлекательных предметов
игра
организация выставок
изготовление украшений
слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
экспериментирование со звуками
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Средняя группа
(4-5 лет)

− музыкально-дидактическая игра
− разучивание музыкальных игр и танцев
− совместное пение
«Физическое развитие»
− игровая беседа с элементами движения
− игра
− утренняя гимнастика
− гимнастика после дневного сна
− физкультминутки
− гимнастика для глаз
− дыхательная гимнастика
− интегративная деятельность
− упражнения
− ситуативный разговор
− ситуативная беседа
− рассказ
− чтение
− ситуативный разговор проблемные ситуации
«Социально-коммуникативное развитие»
− индивидуальная игра
− совместная с педагогом игра
− совместная со сверстниками игра
− игра
− чтение
− ситуативная беседа
− наблюдение
− педагогическая ситуация
− экскурсия
− ситуация морального выбора
− проектная деятельность
− интегративная деятельность
− праздник
− совместная деятельность
− рассматривание
− просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
− экспериментирование
− поручения и задания
− дежурство
− совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
«Познавательное развитие»
− коллекционирование
− проектная деятельность
− исследовательская деятельность
− конструктивно-модельная деятельность
− экспериментирование
− развивающая игра
− наблюдение
− проблемная ситуация
− викторины, конкурсы
− культурные практики
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

рассказ
ситуативная беседа
экскурсии
коллекционирование
моделирование
реализация проекта
игры с правилами

«Речевое развитие»
чтение
ситуативная беседа
рассматривание
решение проблемных ситуаций
разговор с детьми
игра
проектная деятельность
интегративная деятельность
обсуждение
рассказ
инсценирование
ситуативный разговор с детьми,
сочинение загадок
«проблемная ситуация»
использование различных видов театра
«Художественно-эстетическое развитие»
изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности
создание макетов, коллекций
рассматривание эстетически привлекательных предметов
игра
организация выставок
слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской
музыки
музыкально-дидактическая игра
беседа интегративного характера музееведческого содержания
интегративная деятельность
совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
музыкальные упражнения
подпевка, распевка
двигательный, пластический танцевальный этюд
танец
творческое задание
концерт-импровизация
музыкальная, сюжетная игра
«Физическое развитие»
физкультурное занятие
утренняя гимнастика
гимнастика после дневного сна
физкультминутки
гимнастика для глаз
дыхательная гимнастика
игра
ситуативная беседа
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−
−
−
−
−
−
−
−
Старшая группа
(5-6 лет)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

рассказ
чтение
рассматривание
интегративная деятельность
спортивные и физкультурные досуги
спортивные состязания
совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
проектная деятельность проблемные ситуации
«Социально-коммуникативное развитие»
индивидуальная игра
совместная с педагогом игра
совместная со сверстниками игра
игра
чтение
ситуативная беседа
наблюдение
педагогическая ситуация
экскурсия
ситуация морального выбора
детский мастер-класс
проектная деятельность
интегративная деятельность
праздник
совместная деятельность
рассматривание
просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
экспериментирование
поручения и задания
дежурство
совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
«Познавательное развитие»
коллекционирование
проектная деятельность
исследовательская деятельность
конструктивно-модельная деятельность
экспериментирование
развивающая игра
викторины, конкурсы
наблюдение
культурные практики
проблемная ситуация
рассказ
ситуативная беседа
экскурсии
коллекционирование
моделирование
реализация проекта
игры с правилами
«Речевое развитие»
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

чтение
беседа
рассматривание
решение проблемных ситуаций
разговор с детьми
игра
проектная деятельность
создание коллекций
интегративная деятельность
обсуждение
рассказ
чтение
беседа
рассматривание
решение проблемных ситуаций
разговор с детьми
игра
проектная деятельность
создание коллекций
интегративная деятельность
обсуждение
рассказ
инсценирование
ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
проблемная ситуация использование
различных видов театра
«Художественно-эстетическое развитие»
изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности
создание макетов, коллекций, оформление
рассматривание эстетически привлекательных предметов
игра
организация выставок
слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
музыкально-дидактическая игра
беседа интегративного характера музееведческого
содержания
интегративная деятельность
совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
музыкальные упражнения
попевка, распевка
двигательный, пластический танцевальный этюд
танец
творческое задание
концерт-импровизация
музыкальная сюжетная игра
«Физическое развитие»
физкультурное занятие
утренняя гимнастика
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Подготовительная
к школе группа
(6-7 лет)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

гимнастика после дневного сна
физкультминутки
гимнастика для глаз
дыхательная гимнастика
самомассаж
игра
ситуативная беседа
рассказ
чтение
рассматривание
интегративная деятельность
контрольно-диагностическая деятельность
спортивные и физкультурные досуги
спортивные состязания
совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
проектная деятельность
проблемные ситуации
«Социально-коммуникативное развитие»
индивидуальная игра
совместная с педагогом игра
совместная со сверстниками игра
игра
чтение
ситуативная беседа
детский мастер-класс
наблюдение
педагогическая ситуация
экскурсия
ситуация морального выбора
проектная деятельность
интегративная деятельность
праздник
совместная деятельность
рассматривание
просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
экспериментирование
поручения и задания
дежурство
совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера
«Познавательное развитие»
коллекционирование
проектная деятельность
исследовательская деятельность
конструктивно-модельная деятельность
экспериментирование
развивающая игра
наблюдение
культурные практики
викторины, конкурсы
29

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

проблемная ситуация
рассказ
ситуативная беседа
экскурсии
коллекционирование
моделирование
реализация проекта
игры с правилами
«Речевое развитие»
чтение
ситуативная беседа
рассматривание
решение проблемных ситуаций
разговор с детьми
игра
проектная деятельность
создание коллекций
интегративная деятельность
обсуждение
рассказ
инсценирование
ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
проблемная ситуация
использование различных видов театра
«Художественно-эстетическое развитие»
изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности
создание макетов, коллекций из их оформления
рассматривание эстетически привлекательных предметов
игра
организация выставок
слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
музыкально-дидактическая игра
беседа интегративного характера музееведческого
содержания
интегративная деятельность
совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
музыкальные упражнения
попевка, распевка
двигательный, пластический танцевальный этюд
танец
«Физическое развитие»
физкультурное занятие
утренняя гимнастика
гимнастика после дневного сна
физкультминутки
гимнастика для глаз
дыхательная гимнастика
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

самомассаж
игра
ситуативная беседа
рассказ
чтение
рассматривание
интегративная деятельность
контрольно-диагностическая деятельность
спортивные и физкультурные досуги
спортивные состязания
совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
проектная деятельность
проблемные ситуации

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в системе весь
комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих
дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только
репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого),
но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских
методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и
задач). Представим в системе используемые современные методы организации образовательного
процесса в ДОО.
Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников
Название
метода

Определение метода

Условия применения

Словесные
методы

Словесные
методы
подразделяются
на
следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа
Под наглядными методами
понимаются такие
методы, при которых
ребенок получает
информацию с помощью
наглядных пособий и
технических средств.
Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи
со
словесными
и
практическими методами.
Наглядные
методы
условно
можно
подразделить
на
две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций

Словесные методы позволяют в Все возрастные
кратчайший
срок
передать группы
информацию детям
(от 3 до 7 лет)

Наглядные
методы

Возраст
воспитанников

Метод иллюстраций предполагает Все возрастные
показ
детям
иллюстративных группы
пособий:
плакатов,
картин, (от 3 до 7 лет)
зарисовок на доске и пр. Метод
демонстраций связан с показом
мультфильмов, диафильмов и др.
Такое
подразделение
средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях
особое
внимание
уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать из
ряда
возможных
решений
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Практические
методы

Практические
методы
основаны на практической
деятельности детей и
формируют практические
умения и навыки

Метод
мотивации и

Традиционными
методами мотивации и
стимулирования
деятельности
детей
являются поощрение и
наказание.
Косвенные,
непрямые
методы: образовательные
ситуации,
игры,
соревнования,
состязания и другое

стимулирования
у

воспитанников
первичных
представлений
и приобретения
ими опыта
поведения и
деятельности

Методы,
способствующ
ие осознанию
детьми
первичных
представлени
й и опыта
поведения и
деятельности
Методы
создания
условий, или
организации
развития у
детей
первичных
представлени
йи
приобретения
детьми опыта
поведения и
деятельности

Рассказ
взрослого,
пояснение, разъяснение,
беседа,
чтение
художественной
литературы, обсуждение,
рассматривание
и
обсуждение, наблюдение и
другое
Эта группа методов играет
ведущую
роль
в
воспитании дошкольников.
Некоторые из них:
метод
приучения
к
положительным формам
общественного поведения;
упражнение;
образовательная ситуация

оптимальные по определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют возможности наглядных
методов
в
образовательном
процессе
при
реализации
образовательной программы ДО.
Выполнение практических заданий
проводится после знакомства детей
с тем или иным содержанием, и
носят обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться не
только в организованной
образовательной деятельности, но и
в самостоятельной,
совместной со взрослым
деятельности
Эти методы (поощрение) являются
методами прямого действия и не
должны превалировать в процессе
реализации Программы.
Гораздо более эффективными и
мягкими
являются
косвенные,
непрямые
методы.
Они
уже
упоминались в качестве форм
реализации Программы, но при их
правильной организации со стороны
педагога
именно
в
них
осуществляется тонкая настройка,
развитие и саморегуляция всей
эмоционально-волевой
сферы
ребенка, его любознательность и
активность, желание узнавать и
действовать
Данная группа методов базируется
на положении о единстве сознания и
деятельности.
Данная
группа
методов является традиционной и
хорошо знакома практикам

Все
возрастные
группы
(от 3 до 7 лет)

Воспитанники
от 3 до 7 лет

Все возрастные
группы
(от 3 до 7 лет)

Смысл приучения состоит в том, что Все возрастные
детей в самых разных ситуациях группы
побуждают
(от 3 до 7 лет)
поступать в соответствии с нормами
и правилами, принятыми в обществе
(здороваться
и
прощаться,
благодарить за услугу, вежливо
разговаривать, бережно обращаться
с вещами).
Приучение основано на подражании
детей
действиям
значимого
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Информационн
о-рецептивный
метод

Воспитатель
сообщает
детям готовую
информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти

Репродуктивны
й метод

Суть метода состоит в
многократном повторении
способа
деятельности по заданию
воспитателя
Воспитатель ставит перед
детьми
проблему
–
сложный теоретический
или практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения,
и
сам
показывает
путь
ее
решения,
вскрывая

Метод
проблемного
изложения

взрослого человека, повторяемости
определенных форм поведения и
постепенной выработке полезной
привычки. Приучение эффективно
при
соблюдении
следующих
условий:
соблюдение
режима;
наличие доступных, понятных детям
правил
поведения;
единство
требований
всех
взрослых,
положительная поддержка и пример
взрослых.
Упражнение как метод реализации
Программы представляет собой
многократное повторение детьми
положительных действий, способов
и форм деятельности ребенка и его
поведения.
Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода не формируются умения и
навыки пользоваться полученными
знаниями
Деятельность
воспитателя
заключается
в
разработке
и
сообщении образца, а деятельность
детей – в выполнении действий по
образцу
Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры
развертывания
познавательных действий

Воспитанники
от 4 до 7 лет

Все возрастные
группы
(от 3 до 7 лет)
Воспитанники
от 4 до 7 лет

возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания,
научного
решения проблем
Эвристически
й (частичнопоисковый)
метод

Исследовател
ьский метод

Суть его состоит в том,
что воспитатель разделяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения
Этот метод призван
обеспечить творческое
применение знаний

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы пока
отсутствует

Воспитанники
от 4 до 7 лет

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисково исследовательской деятельности

Воспитанники
от 4 до 7 лет
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Активные
методы

Активные методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться на
собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт

Активные методы предполагают
использование в образовательном
процессе определенной
последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и
оценки
конкретных ситуаций,
дидактическим играм. Активные
методы должны применяться по
мере их усложнения. В группу
активных методов образования
входят дидактические игры –
специально разработанные игры,
моделирующие реальность

Воспитанники
от 4 до 7 лет

Средства реализации Программы
Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных
объектов:
Возраст
воспитанников

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Средства реализации Программы

•
•
•
•
•

демонстрационные и раздаточные
визуальные
естественные и искусственные
реальные
средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и
конструирования);
- музыкально-художественной
(детские
музыкальные
инструменты,
дидактический материал и другое)
• демонстрационные и раздаточные
• визуальные
• естественные
• реальные
• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для
исследования);
- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда,
соответствующих возрасту);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования);
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- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и другое)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовите
льная
к
школе группа
(6-7 лет)

•
•
•
•
•

демонстрационные и раздаточные
визуальные
естественные и искусственные
реальные и виртуальные
средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и другое);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и другое)

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование
организованной образовательной деятельности с воспитанниками.
Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются разные
формы планирования: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое
планирование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образовательной
деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.
Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в
ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы,
участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.
Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования)
организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют учебный план и расписание
организованной образовательной деятельности.
Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, образовательной
деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество занятий и их виды по
основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели.
Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований
СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.
Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных
процессов управления реализацией Программы. Планирование - это процесс интеграции
деятельности воспитателей, специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагога-психолога).
Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разработанные и
систематизированные педагогами ДОО.
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Модель организации образовательной деятельности в группе
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическо
е развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня

Младший дошкольный возраст
Утренний прием воспитанников,
индивидуальные и подгрупповые беседы.
Оценка эмоционального настроение группы с
последующей коррекцией плана работы.
Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Организованная образовательная
деятельность.
Игры-занятия.
Дидактические игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку. Исследовательская
деятельность, опыты и экспериментирование.
Организованная образовательная
деятельность.
Игры-занятия. Чтение.
Дидактические игры.
Беседы.
Ситуации общения.
Организованная образовательная
деятельность.
Эстетика быта.
Экскурсии в природу (на участке).
Прием детей в ДОО на воздухе в теплое время
года.
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта).
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны).
Физкультминутки на занятиях.
Организованная образовательная
деятельность.
Прогулка в двигательной активности.
Старший дошкольный возраст
Утренний прием воспитанников,
индивидуальные и подгрупповые
беседы.
Оценка эмоционального
настроения группы.

Вторая половина дня

Индивидуальная работа.
Эстетика быта.
Трудовые поручения.
Игры с ряжением.
Работа в книжном уголке.
Сюжетно – ролевые
игры.
Игры.
Досуг
Индивидуальная работа.

Игры.
Чтение
Беседы
Инсценирование.
Музыкальнохудожественные досуги.
Индивидуальная работа.
Гимнастика после сна.
Закаливание
(воздушные
ванны,
ходьба
босиком
в
спальне).
Физкультурные досуги,
игры и развлечения.
Самостоятельная
двигательная деятельность.
Ритмическая гимнастика.
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений).

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда в природе.
Эстетика быта.
Тематические досуги в
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Дежурства в столовой, в мини-центре
природы, помощь в подготовке к
организованной образовательной
деятельности.
Формирование навыков культуры
Общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Организованная образовательная
деятельность.
Дидактические игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Исследовательская деятельность,
опыты и экспериментирование.
Организованная образовательная деятельность.
Чтение.
Беседа.
Организованная образовательная
деятельность.
Эстетика быта.
Экскурсии в природу.
Посещение музеев.
Прием воспитанников в детский сад на воздухе
в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта).
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны).
Специальные виды закаливания.
Физкультминутки.
Организованная образовательная деятельность.
Прогулка в двигательной активности.

игровой форме.
Работа в книжном
мини-центре.
Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни
дарения).
Сюжетно – ролевые игры.
Развивающие игры.
Интеллектуальные досуги.
Индивидуальная работа.

Театрализованные игры.
Развивающие игры.
Дидактические игры.
Словесные игры.
Чтение.
Музыкальнохудожественные досуги.
Индивидуальная работа.
Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
Физкультурные досуги,
игры и развлечения.
Самостоятельная
двигательная деятельность.
Ритмическая гимнастика.
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений).

Организация самостоятельной деятельности воспитанников
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие общение со сверстниками
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие
настольно - печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры
Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, игры по
мотивам художественных произведений, работа в книжном мини - центре,
в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно- ролевые игры,
рассматривание книг и картинок
37

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно во
второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций,
музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные
игры и занятия (катание на санках и др.)

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Блоки
Содержание
физкультурно-оздоровительной
физкультурно-оздоровительной работы
работы
Создание условий для
− гибкий режим;
двигательной активности
− совместная деятельность взрослого и ребенка;
− оснащение (спортинвентарем, оборудованием, спортивной
площадки, спортивных уголков в группах);
− индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
Система двигательной активности, − утренняя гигиеническая гимнастика;
система психологической помощи
− прием детей на улице в теплое время года;
− совместная деятельность педагогов и детей;
− двигательная активность на прогулке;
− физкультура на улице;
− подвижные игры;
− физкультминутки во время совместной деятельности;
− бодрящая гимнастика после дневного сна;
− упражнения для расслабления позвоночника и коррекции
осанки;
− дыхательная гимнастика;
− гимнастика для глаз;
− пальчиковая гимнастика;
− профилактика плоскостопия;
− физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;
− дни здоровья;
− спортивно-ритмическая гимнастика;
− игры, хороводы, игровые упражнения;
− оценка эмоционального состояния детей с последующей
коррекцией плана работы
Система закаливания
− утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
− утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы:
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);
− облегченная форма одежды;
− ходьба босиком в спальне до и после сна;
− контрастные воздушные ванны (перебежки);
− солнечные ванны (в летнее время);
− обширное умывание;
− мытье рук до локтя прохладной водой
Организация рационального
− организация второго завтрака (соки, фрукты);
питания
− введение овощей и фруктов в обед и полдник;
− строгое выполнение натуральных норм питания;
− питьевой режим;
− С-витаминизация третьих блюд;
− гигиена приема пищи;
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−

Диагностика уровня физического
развития, состояния здоровья,
физической подготовленности,
психоэмоционального состояния

−
−
−
−
−

индивидуальный подход к детям во время приема
пищи;
правильность расстановки мебели
диагностика уровня физического развития;
диспансеризация детей детской поликлиникой;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные
цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
воспитанников должна быть посвящена этой теме.
Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную деятельности и
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
С учетом ФГОС ДО образовательной деятельности в дошкольном учреждении
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации.
Модель образовательного процесса предусматривает три блока:
утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов включает в себя:
− совместную деятельность воспитателя с ребенком;
− свободную самостоятельную деятельность детей;
развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:
− организованная образовательную деятельность;
вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в себя:
− дополнительную образовательную деятельность;
− самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем
Структура образовательного процесса в ДОУ
Организованная
образовательная
деятельность

ООД
(организованная
образовательная
деятельность)

Образовательная
деятельность
в режимных

Самостоятельная деятельность

Взаимодействие с
родителями

моментах

Культурные
практики

Детская
инициатива
(способы
направления и
поддержки;

Самостоятельная
деятельность
воспитанников
по выбору и
интересам

Участие
родителей в
образовательной
деятельности
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«недирективная
помощь»)

Организованная образовательная деятельность.
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной
программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач.
Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками,
адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной игровой самостоятельной
деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия;
важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации,
внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства).
−

−

−

−

−
−
−

−

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов.
Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур).
Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире,
к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность воспитанников
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные
игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра, сюжетно- ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать
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репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К
основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении,
относятся:
− игра (сюжетная и с правилами),
− продуктивная деятельность
− познавательно-исследовательская деятельность (опыты коллекционирование, создание минимузеев в группах, путешествия по карте)
− чтение художественной литературы,
− практическая деятельность (трудовое воспитание)
− результативные физические упражнения («физкультура»)
− коммуникативный тренинг (развитие речи)
− музицирование.
Таблица №1
Виды практик
Совместная игра

Ситуации общения
и накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта

Творческая
мастерская

Особенности организации
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры
Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
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Музыкальнотеатральная и
литературная
гостиная (детская
студия)
Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Детский досуг

Коллективная и
индивидуальная
трудовая
деятельность

Таблица №2
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Сюрпризные
игровые моменты
Игровые
моменты переходы
от одного
режимного
процесса к
другому.
Игры наблюдения.
Подвижные игры.

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и
пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия
и пр.
Форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление
системы
сенсорных
эталонов
(цвета,
формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи
Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае
досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе

Культурные игровые практики как организационная основа
образовательной деятельности
Индивидуальная
Игры по выбору
Игры-«секреты»

Групповая
Игры рядом
Игры по инициативе
детей
Игры-«предпочтения»

Коллективная
Игры«времяпровождения»
Игры-«события»
Игры-«сотворчество»

Непосредственно образовательная деятельность со взрослыми
Прямое
руководство
игрой

Косвенное руководство игрой
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Сюжетно-ролевые
игры.
Строительные
игры.

Игра-беседа
Через предметно –
Через сверстников:
Игровые
игровую среду:
Совместно-игровые
обучающие
Проблемные ситуации
действия
ситуации
Игры, провоцирующие Игра-диалог
Игра-занятие
изменения
игровой Игра-тренинг
Игра-драматизация
среды
Режиссерские игры
ИграИгры-путешествия
экспериментирован
Игры-развлечения
ие
Игры-аттракционы
Играмоделирование
Совместная образовательная деятельность детей и родителей
Индивидуальная
Групповая
Межгрупповая
Народные
игры Игры на установление
Игры-конкурсы
Развивающие игры детско-родительских
Игровые
досуги
Строительные игры отношений
праздники
Технические игры Игровые
тренинги
Спортивные игры
Досуговые игры

и

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая
и развивая мотивацию ребенка.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,
настойчиво ищет пути их преодоления.
Приоритетная сфера
инициативы –
продуктивная
деятельность

От 3 до 4 лет
− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка.
− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
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−
−
−
−
−
−

−
−
−

Приоритетная сфера
инициативы –
познание
окружающего мира

−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости.
В процессе непосредственно образовательной деятельности и в
повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи,
для которых создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения
к
ребенку; проявлять деликатность и
тактичность.
От 4 до 5 лет
Поощряя
желание
ребенка
строить
первые
собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движения под популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только
один на один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день
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Приоритетная сфера
инициативы –
внеситуативно личностное
общение

−

−

−
−
−
−
Приоритетная
сфера
инициативы–
научение

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

От 5 до 6 лет
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. • Поощрять
желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности
детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам.
От 6 до 7 лет
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников.
Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной
деятельности детей по интересам

2.2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития дошкольников
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции
нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей
и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы; создание условий для социальной адаптации. Основной целью Программы
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коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих
учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Специальные условия обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ.
Специальные методы обучения

Коррекционно-развивающая работа воспитателя,
музыкального руководителя,
воспитателя продуктивной деятельности с детьми в
повседневной жизни,
дефектолога, социального педагога, педагога-психолога
Педагогические услуги
Общеобразовательная подготовка.
Медицинские услуги
В штате ДОУ имеется медсестра.
Социальные услуги
В МБОУ социальные услуги оказывают:
− воспитатель;
− музыкальный руководитель;
− медицинская сестра;
− социальный педагог;
− педагог-психолог;
− дефектолог.
Услуги ассистента (помощника) Услуги ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую помощь, при проведении групповой и
индивидуальной
коррекционной деятельности,
предоставляют:
− педагог-психолог;
− воспитатель;
− помощник воспитателя;
− дефектолог;
− социальный педагог;
− родители (законные представители).
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего
развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях обогащения его социального опыта
и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка
Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и разработки
стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический консилиум.
Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц,
участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и выработки
коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка.
Психолого-педагогический консилиум (далее – ППК) является одной из форм методической
работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения,
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в
развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации,
соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.
Цель ППК – диагностико-коррекционного и психолого-педагогического сопровождения
воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Задачи ППК:
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своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний
декомпенсации;
выявление резервных возможностей развития;
определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной)
помощи;
разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;
подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его
состояния, уровень успешности, перспективное планирование коррекционно-развивающей
работы, оценка ее эффективности;
консультирование родителей (законных представителей);
организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и специалистами,
участвующими в деятельности ППК.

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них
специальных условий
1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого- педагогического
консилиума ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ) путем
изучения карт здоровья детей, рассматривание заявлений родителей в ППК.
2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения
городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях проведения комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания.
3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья».):
− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);
− обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность
образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном возрасте
форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности;
− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и
норм);
− включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными
заказчиками образовательных услуг для своих детей.
4. На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают индивидуальный
образовательный
маршрут
и/или индивидуальную образовательную программу. В целях
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разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие
задачи:
− определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям
ребенка;
− определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психологопедагогического сопровождения ребенка и его семьи;
− определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- развивающей работы с
ребенком;
− определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной
программы ДОУ;
− определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических
материалов;
− определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- технических
ресурсах;
− подбор необходимых приспособлений,
организация
развивающей
предметнопространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или индивидуальной
образовательной программы, педагоги и специалисты ДОУ осуществляют их реализацию и ведут
динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению
индивидуального образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной программы
проводится в рамках ППк (не реже трех раз в год).
Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная образовательная
программа являются механизмом адаптации основной образовательной программы ДОУ
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного
профиля, действующих координировано.
Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах:
− Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его
развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне.
− Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка (педагог-психолог, другие
специалисты).
− Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка.
− Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-педагогического сопровождения.
Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к нему
внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с родителями разделить
ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе.
Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная оценка
возможностей.
В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный
анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых
ошибок на основе системы качественных показателей.
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Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и
поведение ребенка:
− особенности контакта ребенка;
− эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
− реакция на одобрение;
− реакция на неудачи;
− эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
− эмоциональная подвижность;
− особенности общения;
− реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
− наличие и стойкость интереса к заданию;
− понимание инструкции;
− самостоятельность выполнения задания;
− характер деятельности (целенаправленность и активность);
− темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
− работоспособность;
− организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной
функции ребенка:
− особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
− особенности моторной функции.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих
знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе,
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление
особенностей образовательной деятельности.
Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная
беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое
наблюдение.
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированной
деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к
планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его
познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный
образовательный маршрут сопровождения.
В случае получения заключения ПМПК с указанием разработки адаптированной
образовательной программы, на ребенка будет составлена индивидуальная адаптированная
программа.
2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
Открытость ДОУ для семьи.
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду.
Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

Направления
взаимодействия
Изучение запросов
семьи, уровня
психологопедагогической
компетентности
Информирование
родителей

Формы взаимодействия
− Социологическое обследование по определению социального статуса и
микроклимата семьи;
− беседы (администрация, воспитатели, специалисты);
− наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
− анкетирование;
− проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

визитная карточка учреждения;
информационные стенды;
официальный сайт;
родительские собрания;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
рекламные буклеты;
журнал для родителей;
объявления;
фотогазеты;
памятки.
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Консультирование
родителей

Консультации
по
различным
вопросам (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное
консультирование)
Просвещение
и По запросу родителей или по выявленной проблеме:
об − педагогические гостиные;
учение родителей
− семинары;
− семинары-практикумы;
− мастер-классы;
− приглашения специалистов;
− официальный сайт организации;
− персональные сайты педагогов или персональные webстраницы в сети
Интернет;
− творческие задания;
− треннинги;
− папки-передвижки
− Дни открытых дверей;
Совместная
деятельность ДОУ и − дни семьи;
семьи
− организация совместных праздников;
− совместная проектная деятельность;
− выставки семейного творчества;
− семейные фотоколлажи;
− субботники;
− экскурсии и походы;
− досуги с активным вовлечением родителей.
Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном
уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к
ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической
информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение
эффективности образовательной работы с
детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование
Используется с целью изучения семьи,
выяснения
образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка
Опрос
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном
(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом
взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в
данном случае служит словесное или письменное суждение
человека
Интервью и
Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в
беседа
словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет
изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно
изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что
даже самая совершенная методика
опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации)
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Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.
Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков
Практикум
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному решению возникающих педагогических ситуаций,
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той
Лекция
или иной проблемы воспитания
Дискуссия
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для
родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая
включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь
на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление
Круглый стол
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением
друг с другом при полном равноправии каждого
Дебаты
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей
противостоящих, соперничающих сторон
Педагогический Главной целью совета является привлечение родителей к активному
совет с участием осмыслению проблем воспитания ребенка в семье
на основе учета его индивидуальных потребностей
родителей
Педагогическая
Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях
лаборатория
Служит повышению педагогической культуры родителей;
Родительская
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но
конференция
и общественность
Главной целью собрания является координация действий родительской
Общие
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования,
родительские
воспитания, оздоровления и
собрания
развития детей
Групповые
Действенная
форма
взаимодействия
воспитателей с коллективом
родительские
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием
собрания
и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского
сада и семьи
Вечера вопросов Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их на
и ответов
практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить
некоторые проблемы
развития детей
Семейная
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым
гостиная
оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому
раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между
родителями и
детьми
Клубы для
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым
родителей
оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому
раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между
родителями, детьми и педагогами значимости семьи в воспитании ребенка,
а родителями – что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении
возникающих трудностей воспитания
День открытых
Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его традициями,
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дверей
Исследовательск
о-проектные,
ролевые,
имитационныеи
деловые игры

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и
привлечь их к участию
В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а
конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения
участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников
утренники,
педагогического процесса
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Выставки
Демонстрируют
результаты
совместной деятельности родителей и детей
работ родителей
и
дет
ей,
семейные
вернисажи
Совместные
Укрепляют детско-родительские отношения
походы и
экскурсии
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в
условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и
приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением,
ознакомительные
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей.
ИнформационноНаправлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и
просветитльские
воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через
газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи
видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки
детских работ, ширмы, папки-передвижки
2.2.5. Иные характеристики содержания Программы: особенности взаимодействия
педагогического коллектива со школой и социумом
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Региональный компонент
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает
маленького крымчанина.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью
русской и других национальных культур Республики Крым, представителями которых являются
участники образовательного процесса. Программа включает в содержание работы региональный
компонент во всех видах детской деятельности: через изучение и максимальное использование
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климатических, природных и культурных особенностей Крыма при проведении физкультурнооздоровительной и воспитательно-образовательной работы.
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности в
режимных моментах с учетом принципов:
− содействие и сотрудничество детей и взрослых;
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
− сотрудничество ДОО с семьей.
Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с выделением двух
периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В
режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены
разные виды гимнастик, упражнения для профилактики
плоскостопия, упражнения для коррекции плоскостопия,
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая
гимнастика
Национально-культурные
обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке
особенности
(в соответствии с Уставом ДОУ) и учитываются реальные
потребности детей различной этнической принадлежности
(несмотря на то, что процент детей билингвов среди
воспитанников ДОО невелик). Педагоги ДОО с уважением
относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке,
внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей
другой этнической принадлежности
Региональные особенности
Крым издавна славится своими умельцами, историей, культурой.
Все это направляет деятельность ДОО на знакомство с историей,
географией, традициями, достопримечательностями, народными
промыслами, выдающимися земляками, природой родного края.
Ведущие отрасли
экономики
обуславливают
тематику
ознакомления детей с трудом взрослых
Взаимодействие с социумом
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей Программой.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением
конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной
связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей
для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные
задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг, уровень реализации стандартов
дошкольного образования.
Социальные партнеры ДОУ
Наименование
общественных организаций,
учреждений

Музыкальная школа
Музей-заповедник
Судакская крепость
Детская библиотека

Формы сотрудничества
−
−
−
−
−

концерт воспитанников музыкальной школы.
экскурсии;
встречи сотрудников в музее и в детском саду;
совместная организация выставок-конкурсов.
встречи с библиотекарем, - познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей.
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Театральные
коллективы
ЦДЮТ
Детская поликлиника

− показ театрализованных постановок на базе ДОУ
−
−
−
−

ГИБДД

−
−
−
−
−
−

ГБУ РК «Судакский
ГЦСССДМ»

−
−
−
−

Пожарная часть

−
−

экскурсии в ЦДЮТ;
участие в выставках, смотрах-конкурсах.
проведение медицинского обследования;
связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)
экскурсии,
встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ,
консультации,
инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения,
разъяснительная работа с родителями,
участие в выставках, конкурсах.
консультации для педагогов по работе с семьями СОП,
консультирование родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию,
посещение детьми и родителями реабилитационных групп,
участие в культурно-массовых мероприятиях.

Преемственность 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.
− Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от игровой к
учебной деятельности.
− Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования в рамках новых федеральных требований.
− Создать единую стратегию в работе с родителями Взаимодействие со школой.
Форма взаимодействия
Обсуждение работы по преемственности за
прошедший учебный год.
Консультация для родителей «Значение
режима дня будущего школьника».
Беседа познавательного цикла на тему
«Беседа о школе»
Знакомство дошкольников с классными
комнатами, физкультурным залом, столовой.
Консультация для родителей «Готовы ли вы
отдать своего ребенка в школу?».
Участие в школьной выставке поделок из
природного материала.
Совместное мероприятие первоклассников и
дошкольников

Форма проведения
Заседание
Размещение статей на информационном стенде
подготовительной группы
Беседа в подготовительных группах
Экскурсия в школу
Консультация педагога
Организация выставки в школе
Литературная гостиная
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Открытые занятия для учителей начальной
школы

Открытый урок в ДОУ

Консультация для родителей
«Психологическая готовность к школе»

Консультация педагога-психолога
для родителей

Собрание для родителей будущих
первоклассников с участием учителя
начальной школы
Экскурсия в школьную библиотеку
Посещение мероприятия дошкольниками в
школе
«Хочу ли я в школу?»
Консультация для педагогов «Обзор
образовательных программ в начальной
школе»
Подведение итогов работы. Планирование
совместных мероприятий на новый учебный
год
Открытые просмотры ООД в
подготовительных группах

Родительское собрание.
На территории детского сада
Экскурсия
Просмотр мюзикла
Тест дошкольников
Консультация завуча начальной школы
Заседание
Открытые занятия для педагогов ДОУ, школы,
администрации

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 3 лет до прекращения
образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. Предельная
наполняемость групп определяется согласно СанПиН. Ежегодный контингент воспитанников
формируется на основе социального заказа родителей.
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО соответствует
государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ДОО организуется
в соответствии с:
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
− правилами пожарной безопасности;
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста
(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно пространственной средой;
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Помещения
Помещение
Музыкальный зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная область
"Художественно-эстетическое развитие",
утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры

Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, инструктор по
физической культуре, родители,
дети всех возрастных групп,
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Театральная деятельность

Образовательная область "Физическое
развитие"
Спортивные праздники, развлечения,
досуги

Групповая
комната

Зона спальни
Приемная
Медицинский
кабинет
Методический
кабинет

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Микрогимнастика
Информационно – просветительская
работа с родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Психологический мониторинг
Консультации для родителей
Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

театральные коллективы города
и региона
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители,
гости, ЦДЮТ
Воспитатели, инструктор по
физической культуре, дети всех
возрастных групп
Воспитатели, инструктор по
физической культуре, дети всех
возрастных групп, родители
Педагоги ДОУ, родители, дети
Дети, педагоги

Дети, воспитатели, помощники
воспитателей
Дети, родители, воспитатели
Медицинские работники
Педагоги ДОУ, дети, родители,
учитель-дефектолог, педагогпсихолог

Технические средства реализации Программы
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование оборудования
Ноутбук
Принтер
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Телевизор
Микрофоны
Музыкальная система
ПК

Количество
3
3
1
1
4
5
5
3

Все компьютеры оснащены сетью Интернет.
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей
обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий:
Учебно-методический комплект
к программе «От рождения до школы»
Работа по шестому (инновационному) изданию программы предполагает использование
новых образовательных технологий. Это, безусловно, влечет за собой издание новых методических
и дидактических пособий. Однако все пособия, изданные ранее, по-прежнему нужны в работе
воспитателя.
Пособия к шестому (инновационному) изданию программы
Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать.
Краер Д. Программа основанная на ECERS. Тема недели: наш детский сад (3–5).
Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации (3–5 лет).
Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников.
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.
Методические пособия
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность в детском саду.
Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет).
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Комплексно-тематическое планирование и комплексные занятия (на электронном носителе) к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Группа раннего возраста (2-3 года) / Ред.- сост. Н.В.
Мезенцева, О.П. Власенко;
Комплексно-тематическое планирование и комплексные занятия (на электронном носителе) к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.- сост. Н.В. Мезенцева,
О.П. Власенко; Комплексно-тематическое планирование и комплексные занятия (на электронном
носителе) к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.- сост. Н.В.
Мезенцева, О.П. Власенко;
Комплексно-тематическое планирование и комплексные занятия (на электронном носителе) к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.- сост. Н.В. Мезенцева,
О.П. Власенко;
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Комплексно-тематическое планирование и комплексные занятия (на электронном носителе) к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) / Ред.- сост.
Н.В. Мезенцева, О.П. Власенко;
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая
группа (5–6 лет) / Ред.- сост. А. Бывшева
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы.
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).
Конспекты и сценарии занятий
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая
группа (3–4 года).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя
группа (4–5 лет).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая
группа (5–6 лет).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–
7 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–
7 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
Младшая группа (3–4 года).
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Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–
3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО:
Младшая группа.
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО:
Средняя группа.
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО:
Старшая группа.
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО:
Подготовительная группа.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.
Парциальные программы
в данном разделе даны парциальные программы, которые соответствуют идеологии Программы «От
рождения до школы» и могут быть использованы для углубленной работы по соответствующим
разделам.
«Математика в детском саду»
Авторская программа В. Н. НОВИКОВОЙ
Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском саду.
Сценарии занятий 4–5 лет. Математика в детском саду.
Сценарии занятий 5–6 лет. Математика в детском саду.
Сценарии занятий 6–7 лет. Математика в детском саду.
Демонстрационный материал: 3–7 лет. Математика в детском саду.
Раздаточный материал: 3–5 лет. Математика в детском саду.
Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в детском саду.
«Юный эколог»
Авторская программа С. Н. НИКОЛАЕВОЙ
Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог.
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Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог.
Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог.
Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. Юный эколог.
Народное искусство — детям
Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т. С.
Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»,
«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись»,
«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка»,
«Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».
Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома»,
«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка».
Дополнительная литература
в этом разделе дается литература, которая будет полезна при работе по любым программам
дошкольного образования.
И.С. Батова. Как вырастить бизнесмена Экономика для детей в задачах, кроссвордах, ребусах.
Г.П. Поварницина. Ю.А. Киселева. Финансовая грамотность дошкольников. Программа кружка.
Диагностический материал. Занятия и игр.
Е.Ульева. Откуда берутся деньги? Энциклопедия для малышей в сказках.
Е.Ульева. Откуда берутся деньги? Развивающая тетрадь.
Л.В.Рыжова. Методика детского экспериментирования.
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.
Л.Логинова, О.А. Шиян. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми.
О.В. Алмазова, Д.А. Бухаленкова, А.Н. Веракса, В.А. Якупова. Развитие саморегуляции у
дошкольников.
Дж. Хекман. Равные условия для всех детей. Стратегия, которая работает
Д. Краер. Тема недели «Наш детский сад». Программа, основанная на ECERS. Технологии работы с
детьми, тематическое планирование, организация среды, работа в центрах активности.
И. Сирадж. Д.Кингстон. Э. Мелхиш. Обеспечение устойчивого совместного мышления и
эмоционального благополучия детей. ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА.
В.И. Савченко. Знакомство дошкольников с картинками о ВОВ. Конспекты культурных практик
А. Ляпунов. Е. Ушакова. Дошкольникам о защитниках Отечества. Рассказы и лексический материал
Н.В. Нищева. Защитники Отечества. Покорители космоса
Предметные картинки, авторские
стихи, дидактические игры, предметные картинки, авторские стихи
Конспекты и сценарии занятий
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года.
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет.
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Слоговая таблица», «Счет до 10», «Ленты цифр», «Геометрические фигуры», «Дикие
животные, «Домашние животные, «Животные жарких стран», «Ягоды», «Насекомые», «Народы
стран ближнего зарубежья», «Форма», «Цвет», «Спецтранспорт», «Строительные машины»,
«Городской транспорт», «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Транспорт», «Уголок
безопасности дорожного движения», «Геометрические фигуры. Плоские, объемные», «Рыбы морские
и пресноводные», «Уроки безопасности», «Профессии», «Цвета и фигуры», «Виды спорта»,
«Животные холодных широт», «Цветы», «Овощи», «Профессии», «Мебель», «Зимние виды спорта»,
«Животные Африки», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Очень важные профессии»,
«Музыкальные инструменты. Эстрадно-симфонические», «Музыкальные инструменты народов
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мира», «Летние виды спорта», «Русский алфавит с названиями букв», «Животные России»,
«Домашние животные», «Виды спорта», «Хлеб всему голова», «Электроприборы», «Домашние
животные», «Одежда и обувь», «Инструменты строительные», «Музыкальные инструменты»,
«Грибы съедобные и несъедобные», «Деревья и кустарники», «Птицы разных широт», «Правила
этикета», «Тело человека».
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»;
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «День Победы»; «Деревья и листья»;
«Домашние животные»; «Животные жарких стран»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;
«Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»;
«Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»;
«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о
Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»;
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите
детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям
о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских
играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях».
Серия «Как наши предки…»: «Открывали мир», «Шили одежду», «Выращивали хлеб».
Серия «Откуда что берется»: «Хлеб», «Мороженое», «Автомобиль».
Серия «Беседы по картинкам»: «Здоровье ребенка», «Крылатые выражения», «Грамматические
сказки», «Пословицы и поговорки».
Учебно-методический комплект к региональной парциальной программе «Крымский
веночек»
Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В. Региональная парциальная
программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский
веночек».
Мухоморина Л.Г. Играем вместе.
Мухоморина Л.Г., Лопатина М.В. Путешествуем по Крыму вместе: сборник конспектов занятий по
ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем.
Познавательная книжка-раскраска «Животные Крыма. Звери крымского леса». Часть 1.
Познавательная книжка-раскраска «Животные Крыма. Звери степей и лесостепей Крыма». Часть 1.
Познавательная книжка-раскраска «Национальные Костюмы Крыма».
Познавательная книжка-раскраска «Города Крыма. Гербы и флаги». Часть 1.
Познавательная книжка-раскраска «Города Крыма. Гербы и флаги». Часть 2.
Карта «Солнечный Крым»
Физическая карта России
Учебно-методический комплект к парциальной программе «Цветные ладошки»
Методические пособия:
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Лыкова И.А. Парциальная программа «Цветные ладошки» (Изодеятельность).
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-3 года.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 года.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 4-5 лет.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 5-6 лет.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 6-7 лет.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука юного россиянина.
Учебно-методический комплект к программе для дошкольных образовательных
учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Методические пособия:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебно-методическое пособие по
основам безопасности детей старшего дошкольного возраста.
Учебная тетрадь №1 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Учебная тетрадь №2 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Учебная тетрадь №3 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Учебная тетрадь №4 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Список методических материалов, средств обучения и воспитания могут изменяться и
пополнятся в связи с переизданием в новом оформлении с изменениями и дополнениями.
3.2.Организация жизнедеятельности детей
Режим работы ДОО
Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 10,5 часовое пребывание детей в
дошкольном учреждении. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в
течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную
деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и
полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», а также санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Распорядок и (или) режим дня детей всех возрастных групп
(холодный период)
Группы
Режимные моменты

Прием детей, свободная игра
Утренняя гимнастика

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

7.30-8.00
8.10-8.20

7.30-8.00

7.30-8.00

7.30-8.00

8.00-8.10

8.10-8.20

8.20-8.30

в группе
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Подготовка к завтраку,
завтрак, дежурство
Утренний круг
Игры, кружки, занятия со
специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, занятия
Подготовка к обеду, обед,
дежурство
Подготовка ко сну, чтение
перед сном, дневной сон.
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурнооздоровительные процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, кружки, занятия со
специалистами
Вечерний круг
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, уход детей домой.

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

9.00-9.10

9.00-9.10

9.00-9.10

9.00-9.10

9.10-10.25

9.10-10.30

9.10-10.35

9.10-10.40

10.35-10.45

10.40-10.50

10.45-10.55

10.50-11.00

10.45-11.50

10.50-12.00

10.55-12.10

11.00-12.00

11.50-12.10

12.00-12.20

12.10-12.30

12.00-12.30

12.10-13.00

12.20-13.00

12.30-13.00

12.30-13.10

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.10-15.10

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

15.10-15.30

15.15-15.35

15.20-15.40

15.20-15.40

15.30-15.50

15.35-16.10

15.40-16.10

15.40-16.10

15.50-16.25

16.10-16.20

16.10-16.20

16.10-16.20

16.25-16.35

16.20-17.30

16.20-17.30

16.20-17.40

16.35-17.50

17.30-18.00

17.30-18.00

17.40-18.00

17.50-18.00

Режим дня всех возрастных групп
(теплый период)
Группы
Режимные моменты

Прием детей, прогулка, игры
Утренняя гимнастика на
улице
Подготовка к завтраку,
завтрак
Утренний круг
Игры, подготовка к
прогулке, выход на прогулку
Игры, кружки, занятия со
специалистами на участке
Игры, наблюдения,
солнечные и воздушные
процедуры
Возвращение с прогулки,
игры

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

7.30-8.00

7.30-8.00

7.30-8.10

7.30-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.20

8.15-8.25

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

9.00-9.10

9.00-9.10

9.00-9.10

9.00-9.15

9.10-9.20

9.10-9.20

9.10-9.20

9.15-9.25

9.20-9.35

9.20-9.40

9.20-9.45

9.25-9.55

9.35-11.50

9.40-11.55

9.45-12.00

9.55-12.10

11.50-12.00

11.55-12.15

12.00-12.20

12.12-12.30
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Подготовка к обеду, обед,
дежурство
Подготовка ко сну, чтение
перед сном, дневной сон.
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурнооздоровительные процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Игры, кружки, занятия на
свежем воздухе
Вечерний круг на прогулке
Уход детей домой.

12.00-12.40

12.15-12.45

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-15.00

12.45-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-18.00

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-18.00

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-18.00

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-18.00

16.00-16.15

16.00-16.20

16.00-16.25

16.00-16.30

16.50-17.00
17.00-18.00

16.50-17.00
17.00-18.00

16.50-17.00
17.00-18.00

16.50-17.00
17.00-18.00

3.2.1. Объем образовательной нагрузки
Проектирование образовательного процесса осуществляется 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 во всех возрастных
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст детей

Регламентируемая деятельность (ООД)

3-4 года
2 по 15 мин
4-5 лет
2 по 20 мин
5-6 лет
2-3 по 25 мин
6-7 лет
3 по 30 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».
При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах предусмотрена
интеграция образовательных областей.
В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной
деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первую половину дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально
допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. (10).
В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной
деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие проводится на прогулке.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная
длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во
занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10).
В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной
деятельности – не более 25 минут. Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению
педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных
занятий; организуются спортивные игры и др.).
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня
(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять образовательную
деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во
занятий) - 5 ч. 00 мин. (13).
В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной
деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению
педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных
занятий; организуются спортивные игры и др.).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня
(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается осуществлять
образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.). Объем недельной образовательной
нагрузки (кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется 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 и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 организуются не менее 3 раз
в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в
группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей
группе – 25 мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин.
Один раз в неделю для детей 3-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому
развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последующего года.
Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В летний период учебные занятия не
проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
3.2.2. Комплексно-тематическое планирование.
Обязательная часть
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
− явлениям нравственной жизни ребенка;
− окружающей природе;
− миру искусства и литературы;
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− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День
народного единства, День защитника Отечества и др.);
− сезонным явлениям;
− народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные
и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего
образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и
реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей.
Примерное тематическое планирование
№
нед
ели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Группы
Младшая группа

Наша группа. Наш
детский сад
Книжкина неделя
Я живу в Судаке.
Крым осенний
Во саду ли, в огороде
Советы Айболита
(валеология)
От зернышка к
хлебушку
Неделя безопасности
Творческие
каникулы
Золотая осень
День народного
единства (дружба)
Удивительный мир
вещей (мебель,
посуда)
Мы - крымчане
Кто как к зиме
готовится

Средняя группа

Старшая группа

Сентябрь
Наша группа. Наш детский
День знаний
сад
Книжкина неделя
Книжкина неделя
Я живу в Судаке.
Я живу в Судаке.
Крым осенний
Крым осенний
Во саду ли, в огороде
Во саду ли, в огороде
Октябрь
Советы Айболита
Советы Айболита
(валеология)
(валеология)

Подготовительная группа

День знаний
Книжкина неделя
Я живу в Судаке.
Крым осенний
Во саду ли, в огороде
Советы Айболита
(валеология)

От зернышка к хлебушку

От зернышка к хлебушку

От зернышка к хлебушку

Неделя безопасности

Неделя безопасности

Неделя безопасности

Творческие каникулы
Золотая осень

Творческие каникулы
Золотая осень

Творческие каникулы
Золотая осень

День народного единства
(дружба)

День народного единства
(дружба)

День народного единства
(дружба)

Удивительный мир вещей
(мебель, посуда)

Удивительный мир
вещей (мебель, посуда)

Удивительный мир вещей
(мебель, посуда)

Мы - крымчане

Мы - крымчане

Мы - крымчане

Кто как к зиме готовится

Кто как к зиме готовится

Кто как к зиме готовится

Декабрь
14

Пришла зима

Пришла зима

Пришла зима

Пришла зима
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15
16
17
18

Я люблю
путешествовать
(континенты)
Жизнь животных
зимой
Новый год у ворот
Творческие
каникулы
Новогодний
калейдоскоп.

Я люблю путешествовать
(континенты)

Я люблю путешествовать
(континенты)

Я люблю путешествовать
(континенты)

Жизнь животных зимой

Жизнь животных зимой

Жизнь животных зимой

Новый год у ворот

Новый год у ворот

Новый год у ворот

Творческие каникулы
Новогодний калейдоскоп.

Творческие каникулы
Новогодний
калейдоскоп.

Творческие каникулы
Новогодний калейдоскоп.

Январь
19
20
21
22
23
24
25
26

Каникулы
Зимние забавы
Что из чего сделано
(одежда, головные
уборы. Материалы, из
которых их шьют)
В гости к птицам
Транспорт
Народная культура и
традиции
Есть много
профессий
Мой папа

Каникулы
Каникулы
Зимние забавы
Зимние забавы
Что из чего сделано
Что из чего сделано
(одежда, головные уборы.
(одежда, головные
Материалы, из которых их
уборы. Материалы, из
шьют)
которых их шьют)
В гости к птицам
В гости к птицам
Февраль
Транспорт
Транспорт
Народная культура и
Народная культура и
традиции
традиции
Есть много профессий

Каникулы
Зимние забавы
Что из чего сделано
(одежда, головные уборы.
Материалы, из которых их
шьют)
В гости к птицам
Транспорт
Народная культура и
традиции

Есть много профессий

Есть много профессий

Защитники Отечества

Защитники Отечества

Творческие каникулы
Мамочка моя

Творческие каникулы
Мамочка моя

Творческие каникулы
Мамочка моя

Весна пришла
Цветы
Моя Родина
Спорт

Весна пришла
Цветы
Моя Родина
Спорт

Весна пришла
Цветы
Моя Родина
Спорт

Защитники Отечества
Март

27
28
29
30
31

Творческие
каникулы Мамочка
моя
Весна пришла
Цветы
Моя Родина
Спорт

Апрель
32
33
34
35

Вещи, которые нам
помогают (бытовая
техника)
На ракете полетим
Царица-водица
Неделя безопасности

Вещи, которые нам
помогают (бытовая
техника)
На ракете полетим
Царица-водица
Неделя безопасности

Вещи, которые нам
помогают (бытовая
техника)
На ракете полетим
Царица-водица
Неделя безопасности

Вещи, которые нам
помогают (бытовая техника)
На ракете полетим
Царица-водица
Неделя безопасности

Май
36
37
38
39

Весенние праздники
Разноцветная планета
(насекомые)
Берегите природу
Скоро лето

День Победы!
Разноцветная планета
(насекомые)
Берегите природу
Скоро лето

День Победы!
Разноцветная планета
(насекомые)
Берегите природу
Скоро лето

День Победы!
Разноцветная планета
(насекомые)
Берегите природу
До свидания, детский сад

Педагог имеет право корректировать тематику согласно возрасту и потребностям детей, а
также самостоятельно формирует цель недели и итоговое мероприятие исходя из возрастных,
психологических, эмоциональных потребностей группы.
Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество
педагога и ребенка.
68

Выбор педагогами форм организации образовательного процесса, средств и методов освоения
обусловлен, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания,
благодаря чему создаются условия для его успешной реализации.
3.2.3. Организация образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет (при работе по
пятидневной неделе) на учебный год осуществляется согласно примерному планированию занятий
для разных возрастных групп по Инновационной программе дошкольного образования. От рождения
до школы. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МозаикаСинтез, 2019. – 368с.
Примерное планирование для детей возраста 3-7 лет (стр. 79) и согласно Методическим
рекомендациям по составлению календарного графика образовательной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении от 08.12.2015 № 01-14/711
Социально-коммуникативное развитие
Труд
как часть ООД и в ходе режимных моментов
Социализация
как часть ООД и в ходе режимных моментов
Безопасность
как часть ООД и в ходе режимных моментов
(Часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Программа
для дошкольных образовательных
учреждений «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» под редакцией
Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной
Р.Б.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Комплекс закаливающих
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
процедур
Гигиенические процедуры
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
проведении
Чтение художественной
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
литературы
Дежурства
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневном ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная
деятельность детей в центрах
ежедневном ежедневно ежедневно ежедневно
(уголках) развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

«Краеведение».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Осуществляется по региональной парциальной программе по гражданско-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». / Авт.-сост.: Л.Г.
Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша
школа», 2017. – стр. 47.
Группы
Образовательная
Старшая
Подгот.
Младшая
Средняя
область
25мин
30мин
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Краеведение

Реализация программы осуществляется во всех образовательных областях развития
ребенка: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественноэстетическом, физическом развитии; а также в организованной познавательной,
проектной и самостоятельной деятельности детей; в совместной продуктивной
деятельности взрослых и детей; при подготовке и проведении праздников и вечеров
развлечений, а также в повседневной жизни: во время прогулок, наблюдений,
экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, в процессе ознакомления с
художественной литературой, при организации самостоятельной художественной и
театрализованной деятельности, в работе с родителями и т.д.
В старшей и подготовительной группах выделяется в вариативной части по 1 часу
в две недели (0,5 часов в неделю).

-

0,5 ч

-

0,5 ч

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Виды деятельности

Чтение художественной
литературы
Конструктивно
-модельная деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении
режимных
моментов
Дежурства
Прогулки
Трудовая деятельность
Наблюдения

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

Самостоятельная
игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательноисследовательская
деятельность

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Виды деятельности

Самостоятельная деятельность в
мини-центрах
развития

Оздоровительная работа
Виды деятельности
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих процедур
Гигиенические
процедуры

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е изд.,
доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. - 368. ( стр.42)
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Формы
работы

Виды занятий

Физкультура

а) в помещении
б) на улице

Музыкально
ритмические
движения
Физкультурн
ооздоровитель
ная работа в
режиме дня

Музыкально ритмические
движения на
музыкальных
занятиях
а) утренняя
гимнастика
б) подвижные
спортивные игры и
упражнения на
прогулке
в) закаливающие
процедуры и
гимнастика после сна
г) физкультминутки (в середине
статического занятия)

Активный
отдых

Самостоятел
ьная
двигательная
деятельность

а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник
в) день здоровья
а) самостоятельное
использование физ. и
спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельная
физическая
активность в
помещении
в) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Кол-во и длительность занятий (в минутах)
в зависимости от возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет

6-7 лет

2 раза в неделю
15-20 мин
1 раз в неделю
15-20 мин
2 раза в неделю
по 7,5 мин
15 мин в
неделю

2 раза в неделю
20-25 мин
1 раз в неделю
20-25 мин
2 раза в неделю
по 10 мин
20 мин в
неделю

2 раза в неделю
25-30 мин
1 раз в неделю
25-30 мин
2 раза в неделю
по 12-13 мин
25 мин в
неделю

2 раза в неделю
30-35 мин
1 раз в неделю
30-35 мин
2 раза в неделю
по 15 мин
30 мин в
неделю

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
15-20 мин
Ежедневно
15-20 мин

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
20-25 мин
Ежедневно
20-25 мин

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
25-30 мин
Ежедневно
25-30 мин

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
30-40 мин
Ежедневно
30-40 мин

3-5 ежедневно
в зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз в месяц
20 мин
---1 раз в квартал

3-5 ежедневно
в зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз в месяц
20 мин
2 раза в год
до 45 мин
1 раз в квартал

3-5 ежедневно
в зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз в месяц
30-40 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал

3-5 ежедневно
в зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз в месяц
45 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Примерный перечень образовательных технологий, применяемых в ДОУ
Технологии

Уровень использования

Элементы
игровой
технологии
Здоровье сберегающие
технологии
Технология игровой
обучающей ситуации
Технология
проектного обучения
Технология
проблемного обучения

Непосредственная образовательная деятельность, утренняя гимнастика,
развлечения, труд, прогулка, повседневная бытовая деятельность
Дыхательная гимнастики, ароматерапия, игровой и точечный массаж,
динамические паузы
Предполагает наличие сюжета, по ходу которого дети решают проблемные задачи
Использование метода проектов – недельное тематическое планирование
Создание проблемных ситуаций, в результате чего ребенок получает знания
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Арт–технология
ИКТ
Технология
индивидуализации
обучения
Технология
индивидуальный
подход
Технологии
социализации

Совокупность методов, приемов и средств различных видов искусств
Использование ТСО и мультимедийных презентаций в образовательной
деятельности
Мониторинг, РППС, интеграция субъектов образовательной деятельности,
образовательные программы, развивающийся педагог
Мониторинг, индивидуальная работа
1.Клубный час
2.Ежедневный круг рефлексии
3.Ситуации месяца
4.Заключительные праздники по «Ситуациям месяца»
5.Проблемные педагогические ситуации
6.Дети-волонтеры
7.Социальные акции
8.Волшебный телефон
9.Развивающее общение
10. Мастерские (клубы по интересам)

Выбор форм работы и технологий осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, задач Годового плана дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности –
игры.
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система праздников,
мероприятий и событий. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в
плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как
часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более
интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с
детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей среднего дошкольного возраста
традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность
приобрести определенный социальный опыт и гордится им.
Модель организации и проведения традиционных событий, праздников, мероприятий
Мероприятия
Праздники

Виды
Государственногражданские
(общественные)

Международные

Тема
Новый год
День защитника
Отечества

Группы
Все возрастные
Старшие и
подготовительные
Ясельная, младшая
средняя

День Победы

Все возрастные

День
космонавтики

Все возрастные

День защиты
детей

Все возрастные

Форма
Утренник
Утренник

Кол-во
1 раз в год

На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя
На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя
На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя
На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя
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Семейные и
бытовые

Сезонные

Развлечения

Театрализованные
Познавательные
Литературные
Музыкальные
Забавы

Активный
отдых
(спортивные
мероприятия)

Физкультурный
досуг

Физкультурный
праздник
День здоровья
Недели

Книги
Безопасности

Международный
женский день
День знаний

Все возрастные

Утренник

Все возрастные
(кроме ясельной)

До свидания,
детский сад!
В гостях у Осени

Подготовительные

На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя
Утренник

Тематику и
форму
проведения
определяет
воспитатель
соответственно
возрасту
Тематику
определяет
воспитатель
соответственно
возрасту
«Школа
здоровья
маленьких
крымчан»
«Быть
здоровыми
хотим»
Книжкина
неделя
Азбука
безопасности

Все возрастные

Все возрастные

На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя
На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя

1 раз в
неделю

Все возрастные

На усмотрение
воспитателя и
музыкального
руководителя

1 раз в
месяц

Средняя, старшие и
подготовительные

2 раза в
год

Все возрастные

Определяют
музыкальные
руководители
совместно с
заместителем по ВМР

Все возрастные

По плану воспитателя

1 раз в год

1 раз в
квартал

2 раза в
год

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В ДОУ 4 групповых помещения.
Кроме этого, для организации образовательной работы с детьми имеются следующие
помещения:
− музыкально - спортивный зал;
− методический кабинет.
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой
и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются
современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной
программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
− насыщенность;
− трансформируемость;
− полифункциональность;
− вариативность;
− доступность;
− безопасность.
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, игровым,
спортивным, оздоровительным инвентарем.
Трансформируемость
пространства
дает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование,
обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности.
Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ.
Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
− Сенсорное развитие
− Развитие речи
− Ознакомление с окружающим миром
− Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
− Развитие элементарных
математических представлений
− Обучение грамоте
− Сюжетно – ролевые игры
− Самообслуживание
− Трудовая деятельность
− Самостоятельная творческая
деятельность
− Ознакомление с природой, труд в
природе
− Игровая деятельность

Спальное помещение
− Дневной сон
− Микрогимнастика
Раздевальная комната

Оснащение
− Дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения
− Дидактические материалы по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению грамоте
− Муляжи овощей и фруктов
− Календарь погоды
− Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
− Телевизор, интерактивное оборудование
− Детская мебель для практической деятельности
− Книжный уголок
− Уголок для изобразительной детской деятельности
− Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
− Природный уголок
− Конструкторы различных видов
− Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
− Развивающие игры по математике, логике
− Различные виды театров
− Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
массажные коврики и мячи
− Спальная мебель
− Массажные дорожки, ветерки
− Информационный уголок
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− Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
− Осуществление методической помощи
педагогам
− Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

−
−
−
−
−
−
−

Музыкальный (спортивный) зал
− Занятия по музыкальному воспитанию
− Индивидуальные занятия
− Тематические досуги
− Развлечения
− Театральные представления
− Праздники и утренники
− Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
− Спортивные праздники, развлечения

Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической литературы
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с
детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель
Игрушки, муляжи
Шкаф для используемого спортивного инвентаря
Различный спортивный инвентарь
Пианино
Ширма для кукольного театра
Детские стулья
Лавочки

−
−
−
−
−
−
−
−
−
− Экран для проектирования
− Микрофоны, музыкальный центр

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения «СОШ №2» городского округа Судак структурного
подразделения «Детский сад Яблонька» (далее - Программа) является нормативно управленческим
документом и согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые
ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает
построение целостного педагогического процесса.
Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому;
достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей
дошкольного возраста от 3 до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе
группы.
Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа.
Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями
психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации
Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
В ДОУ функционируют следующие возрастные группы:
− для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);
− для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
− для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);
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− для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).
Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБОУ «СОШ №2» городского
округа Судак структурного подразделения «Детский сад Яблонька».
Общий состав групп: 4
Количество детей: 100
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ –
русском.
ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации образовательной
программы: 4 года.
Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию):
Заместитель директора по дошкольному воспитанию – 1
Заместитель директора по воспитательной работе – 1
Старший воспитатель – 1
Воспитатели – 6
Музыкальный руководитель – 1
Инструктор по физической культуре – 1
Педагог-психолог – 1
Социальный педагог – 1
Учитель-дефектолог – 1
Используемые Программы
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 3 до 7 лет вплоть до прекращения образовательных
отношений.
Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы,
методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в
пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей
дошкольного возраста.
Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО.
Обязательная часть программы разработана на основе Программы разработана на основе
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.
- 368.
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ «СОШ №2» городского округа
Судак с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации Программы 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 возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально - культурных традиций».
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Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы».
Реализация Программы направлена на:
создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества,
развитие личности ребенка;
создание условий для самореализации ребенка;
создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и
способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении
развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста;
обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры,
общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе;
ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных
образовательных технологий;
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, составляет:
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Авторы-составители:
Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистовой Е.В.;
Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности (формирование этетического отношения к миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
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− Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения
реализации требований ФГОС ДО.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
− нормативно-правовой базы ДОО,
− образовательного запроса родителей,
− видовой структуры групп,
− выходом примерных основных образовательных программ.
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Авторы-составители:
Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистовой Е.В. Программа направлена на
воспитание детей многонационального Крымского региона; приобретение детьми элементарных
навыков гражданского поведения и межличностного общения, взаимного уважения и толерантности.
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности (формирование этетического отношения к миру) «Цветные
ладошки» И.А. Лыковой – это программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта
художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. Она
ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к
окружающему миру и целостной картины мира.
Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей
дошкольного возраста». Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной направленна на
формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного
образования. Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье),
социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию,
целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с
детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга).
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
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Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы взаимодействия с
семьями воспитанников:
− Открытость ДОУ для семьи.
− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка
в семье и детском саду.
Основные

направления и формы взаимодействия с семьёй:

Задачи:
− Создавать благоприятные условия для совместной деятельности и сотрудничества с родителями;
− Повышение активности родителей в образовательном процессе.
№
Мероприятия
Общие родительские собрания
1 1.Основные направления работы на новый учебный год.
2 1.Итоговое (работы в конце учебного года).
Групповые родительские собрания
1 Основные задачи работы группы на новый учебный год
2 Тематическое родительское собрание в нетрадиционной форме (тематику выбирает
воспитатель самостоятельно)
3 Итоговое (анкетирование, результаты диагностики)
Консультации
1 Тематику определяют педагоги в соответствии с методической темой МБДОУ и
потребностями, запросами родителей
Другие формы работы с родителями
1 Оформление информационных стендов для родителей.
2 Круглый стол
3 Семейные спортивные праздники и досуги.
4 Школа молодых родителей.
5 Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности качеством предоставляемых
ДОУ образовательных услуг.
6 Фотовыставки.
7 Организация родителей в конкурсном движении.
8 Акции.
9 Подготовка ДОУ к новому учебному году.
Работа с разными категориями родителей
1. С вновь поступившими:
1.Ознакомление родителей вновь поступивших детей с нормативными документами
учреждения.
2.Консультация «Адаптационный период ребенка, поступившего в ДОУ»
2. С многодетными семьями:
1.Выявление семей, имеющих трех и более детей.
2.Обследование семейного климата, социально-материальной обеспеченности. Выявление
проблем.
3.Консультация по материалам нормативных документов по правам и льготам многодетных
семей.
4.Оказание педагогической и методической помощи в воспитании детей.
3. С неполными семьями:
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1.Консультация «Особенности воспитания ребенка в неполной семье»
2.Работа телефона доверия
4. С опекунскими семьями:
1.Обследование с целью выявления семейного климата, составление актов.
2.Консультативная помощь в вопросах воспитания ребенка.
5. С семьями детей ОВЗ:
1.Оказание консультативной помощи в адаптации ребенка-инвалида в сообществе
сверстников.
2.Консультация о действующих нормативных документах по правам и льготам детейинвалидов.
Компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного образовательного учреждения «СОШ№2» городского округа Судак
структурное подразделение «Детский сад Яблонька» является Рабочая программа воспитания
муниципального бюджетного образовательного учреждения «СОШ№2» городского округа Судак
структурное подразделение «Детский сад Яблонька».
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные
ценности российского общества.
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений
ребенка, которые
коррелируют
с
портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовнонравственными ценностями.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной
организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе.
Основные направления воспитательной работы ДОУ.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы.
Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей –
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
организациями.
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V. Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак структурное
подразделение «Детский сад Яблонька» (далее – Программа воспитания) реализуется в рамках
Основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «СОШ№2» городского
округа Судак структурное подразделение «Детский сад Яблонька» (далее – ДОУ). Программа
осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований
Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы
воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего
образования.
Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах
деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражает
интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:
− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных
индивидуальных особенностей, интересов и запросов;
− родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
− государства и общества.
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных 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 ГероевОтечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде». Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни.
Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
воспитательно-образовательного пространства.
Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и
личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина,
необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:
− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;
− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;
− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков,
защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;
− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим
человеком права иметь свое мнение;
− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей;
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внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека;
− субъектность, активная жизненная позиция;
− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России;
уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру;
интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследиястраны и развитии новых
культурных направлений;
− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя
частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социальнонезащищенным гражданам;
− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей
жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и
сотрудничеству;
− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;
− творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность;
активная гражданская позиция;
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудоваяи экономическая
активность.
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности
российского общества.
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений
ребенка, которые
коррелируют с портретом выпускника ДОУ
и с базовыми духовнонравственными ценностями.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной
организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе.
Основные направления воспитательной работы ДОУ.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы.
Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей –
социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития.
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Реализация
организациями.

Программы воспитания

предполагает социальное партнерство с другими

. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
1.1.Цель Программы воспитания
Целью разработки и реализации Программы воспитания является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил,и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями».
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание условий для
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
− формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,себе;
− овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом
нормах и правилах поведения;
− приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 7 лет) на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими
задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности
труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Задачи воспитания:
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этнического отношения,
гражданской позиции:
− к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине;
− к природе родного края;
− к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает
ребенок.
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, внимательности,
уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям
различных национальностей, к тем, кто о нем заботится вдетском саду, дома или сам нуждается в его
участии.
3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле,
государственной символике и этническим символам, традициям страны, к государственным и
народным праздникам.
4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не только к своей
этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей.
5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в которомони живут, с
людьми, прославившими эти места.
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6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в Крыму – в
том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства.
7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».
8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной гордости,
позитивного отношения к разнообразию культур.
9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных образовательных
учреждениях.
10. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я -концепции-творца».
11. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во
всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира.
12. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- интеллектуального процесса
открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой,
культурой.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурноисторический и практичный подходы. Концепция Программы воспитания основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования,
определенными ФГОС ДО.
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;
− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, включены в общую системуобразования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающиесреды, общности,
культурные практики, совместную деятельность и события.
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1.2.1.Уклад образовательной организации
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 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.
В МБОУ «СОШ№2» городского округа Судак структурное подразделение «Детский сад
Яблонька» 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 ДОУ 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 и инсценировки, игры с
элементами труда и художественно деятельности) и игры 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 (во время 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 ДОУ 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 ДОУ является охрана жизни и здоровья,
физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации
режима дня, двигательного, санитарно-гигиеническогорежима.
Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что
позволяет рационально и правильнопостроить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время,
отведенное на прогулки, сон и питание.
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком,
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в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
организации детских целевыхпрогулок, 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, объединениидетей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя
ориентация и знакомство с профессиями взрослых.
Для педагогов ДОУ 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 и другим мероприятиям.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДОО).
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в
современную культуру.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и
смыслами;
− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваиваяценности и смыслы, заложенные взрослым.
Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на основе
следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая
среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми,
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
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− 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 ДОО и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию
ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 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 плохимпоступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском
саду должна быть 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.
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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 неторопиться
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.
1.2.4.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.
1.2.5.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).
Формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
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Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную
образовательную деятельность ребенка. Они включают готовность и способность ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
− содержание, качество и направленность его действий и поступков;
− индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
− принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежитребенок;
− принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельностии поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды
образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.
В процесс групповой деятельности включаются следующие формы организации
образовательной деятельности воспитанников:
− распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия),
определение последовательности их выполнения;
− планирование общих и индивидуальных способов работы;
− коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и
взаимодополнения, и формирования взаимопонимания;
− рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в
контексте содержания и форм совместной работы.
1.3.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 к концу раннего и 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».
1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое Родина,
Любящий свою малую родину и имеющий представление о
природа
своей стране, испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье,близким людям.
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Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудниче
ство

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
долга: ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий слушать
и
слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать
со
взрослыми исверстниками на основе общих интересов
и дел.
Познавательное Знание
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Владеющий основными навыками личной и общественной
Физическое и Здоровье
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
оздоровительное
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),
природе.
Трудовое
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе
уважения к людям труда, результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
ЭтикоКультура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
красота
природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению
эстетическое
прекрасного
в продуктивных видах деятельности,
обладающий зачаткамихудожественно-эстетического вкуса.
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. Содержательный
2.1. 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.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный
компоненты.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви,интереса к своей стране
- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;
− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к
своему народу, народу России в целом;
− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственностиза настоящее и
будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
− формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,культурному наследию
своего народа;
− воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
− воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
− воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и
людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
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растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений
и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность
за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностносмыслового 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, необходимых 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 ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры справилами,
традиционные народные игры и пр.;
− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видахдеятельности;
− учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
− создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование
ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
− 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 походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
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− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение
ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
− 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 внешнейсреды;
− 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 ДОО.
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 ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистотетела;
− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в
тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детскомсаду и в семье, должны
стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное
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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:
− 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.
− Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
− Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических,
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:
− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания дошкольников;
− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;
− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение,
формировать стремление к полезной деятельности;
− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
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, еевлиянии 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 роднойстраны и других
народов;
− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себяпрекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен
сосредоточить 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,
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личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и
последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте.
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы
личности влияет на становление нравственной и духовнойсоставляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детейс воспитательной
работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;
− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включениеих произведений
в жизнь ДОО;
− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды идр.;
− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественногослова на русском и
родном языке;
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. За
основу взяты концептуальные положения Инновационной программы дошкольного образования
(обязательная часть) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020год – шестое издание, с включением парциальных программ:
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
− реализация приоритетных направлений ДОУ по патриотическому воспитанию маленьких граждан
России: Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного
возраста
в
Республике
Крым «Крымский веночек». Авторы-составители:
Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистовой Е.В.;
− реализация художественно-эстетического направления: «Изобразительная деятельность» - Лыкова
И.А. «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру);
−
реализация социально-коммуникативного развития: «Формирование основ безопасности»,
программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Содержание и механизмы этих программ обеспечивают полноценное и разностороннее
развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное,
когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в
условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям
современного общества и государства к качеству дошкольного образования.
Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим
играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с
элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические,
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
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. Организованное
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проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным
руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые
приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников:
− установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих
позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к
обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;
− побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и
самоорганизации;
− привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на
занятии социально значимой информацией - инициирование ееобсуждения, высказывания детьми
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
− использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для
обсуждения с воспитанниками;
− применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на
интерактивной доске); дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
− включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;
− организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-пространственной
среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности
и т.п.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами,
оборудованием. Окружающая среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ
как:
− оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных
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пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
− размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
− озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых
площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий,
разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;
− регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству
различных участков территории (например, высадке культурных растений);
− акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты,
инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.
Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и развитие
дошкольников. Его успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в
течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих
пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных,
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности
к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых
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 рабочие подгруппы и т.д.) и моральная
мотивациядетского труда.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного
отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе
формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и
приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной
деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит
комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются
во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная
действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае,
когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны,
личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того
содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать
средством приобщения ребенка к социальному миру.
Чтобы помочь дошкольнику социализироваться, педагоги внедряют технологию эффективной
социализации ребенка, что позволяет развить у детей саморегуляцию поведения, инициативность,
ответственность и многие другие важные качества 21 века. Овладение ею дает педагогам
возможность реализовывать принципы преемственности между ДОО и школой, создать коллектив
единомышленников среди воспитателей, учителей, родителей и детей. Дошкольный возраст
традиционно считается периодом интенсивной социализации. Эффективная социализация является
одним из главных условий жизни ребёнка в обществе вообще и личностной готовности ребёнка к
школе, в частности.
Технологии эффективной социализации более 20 лет. В данный момент она состоит из 10
подтехнологий, реализуемых в нашем детском саду:
− клубный час,
− ежедневный круг,
− ситуации месяца,
− заключительные праздники по ситуации месяца,
− проблемная педагогическая ситуация,
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−
−
−
−
−

дети-волонтеры,
социальные акции,
волшебный телефон, детский «телефон доверия»,
развивающее общение,
творческие мастерские.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения ОО. Единство ценностей
и готовность к сотрудничеству всех
участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится
воспитательная работа.
Среди задач ФГОС, которые решают педагоги в рамках основной образовательной
программы, – психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение их в
образовательный процесс. Воспитательная работа с детьми строится в тесном взаимодействии с
родителями, посредством повышения их компетентности и оказания поддержки в вопросах
воспитания.
Главная задача – создание единых для ДОО и семьи подходов к воспитанию дошкольников.
Принципы взаимодействия с семьей:
− принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без которого все попытки
наладить отношения с родителями оказываются безуспешными. Понимать и доверять друг другу
значит направить совместные действия на воспитание ребенка. Чем чаще педагог жалуется на
неудачи и неумения ребенка, тем тяжелее найти взаимопонимание и поддержку со стороны
родителей. В конечном счете, педагог «расписывается» в бессилии и своей некомпетентности.
− принцип «Активного слушателя» - это умения педагогов «возвращать» в беседе родителям то,
что они вам поведали, при этом обозначив их чувства.
− принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть
согласованы педагогами и родителями между собой, в противной ситуации ребенку невозможно
усвоить правила.
− принцип самовоспитания и самообучения. Ребенок чувствует, как никто другой, обман со
стороны взрослого. Потерять доверие со стороны ребенка очень легко, завоевать трудно и почти
невозможно, если его постоянно обманывают: «Говорят не кури, а сами курят». Педагоги и
родители должны признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться.
− принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и родители могут себя
чувствовать партнерами в воспитании дошкольников здорового.
− принцип жизненного опыта. Не бойтесь поделиться своим опытом и выслушать опыт родителей,
возможно в совместных действиях он пригодится, и вы не набьете лишних «шишек» в общении с
детьми.
− принцип безусловного принятия. Вместе с родителями обсудите эту тему. Безусловно,
принимать ребенка — значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник
и т.д., а просто так, за то, что он есть! Вы почувствуете, как родители проникнуться к вам не
только уважением, но и признанием за то, что вы Педагог с большой буквы.
Основные направления работы с семьей в ДОУ
Презентация дошкольного учреждения - знакомство родителей с дошкольным
учреждением, нормативными документами, коллективом детского сада, все виды деятельности по
развитию личности каждого ребенка.
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей - знакомство родителей со структурой и
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спецификой проведения занятий в ДОУ.
Педагогический совет с участием родителей - привлечение родителей к активному
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей.
Интервью с родителями - помогает педагогам установить соответствующую атмосферу в
общении с родителями и обратную связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и
семью.
Педагогические ситуации – обсуждение ситуаций активизирует родителей и делает общение
с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон.
Педагогические беседы с родителями – это наиболее доступная форма установления связи
педагога с семьей, она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими
формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, в период консультации.
Ведущая роль отводится воспитателю. Он заранее планирует тематику и структуру беседы.
Тематические консультации – консультации близки к беседам, главное их отличие – педагог
стремится дать родителям квалифицированный совет.
Групповые собрания родителей – на групповых собраниях родителей знакомят с
содержанием, задачами и методами воспитания детей определенного возраста в условиях ДОУ и
семьи.
Круглый стол с родителями - проводятся в нетрадиционной обстановке с обязательным
участием специалистов для обсуждения с родителями актуальных проблем воспитания.
Общие собрания родителей – на этих собраниях обсуждаются общие организационные
вопросы совместной работы всего дошкольного учреждения.
Наглядная пропаганда – используются разные средства наглядной пропаганды.
Анализ детских высказываний, поведения, творчества – знакомство родителей с
материалами, собранными педагогами, рассматривание детских поделок, коллективных работ, дают
оценку умениям, навыкам, развитию воспитанности детей, формулируют несколько конкретных
предложений в помощь воспитателю.
Недописанный тезис – помещается как актуальная тема для обсуждения на предстоящем
собрании, родители анонимно продолжают тезис: «счастливая семья – это…», «успешный ребенок
– это …», «мой ребенок не хочет идти в детский сад, потому что …» и т.д.
Проект, как метод работы с родителями - детско-родительские проекты, сбор информации,
активное участие родителей.
Мастер-класс – проводит воспитатель в определенной дисциплине для тех, кто хочет
улучшить свои практические достижения в этом предмете. Активная форма обучения родителей, при
которой приобретаются или совершенствуются знания через деятельностный подход путем
самоорганизации и активизации творческого потенциала каждого участника.
Тренинги как форма работы с родителями - тренинги как форма коррекции
взаимоотношений детей и родителей находится в ведении психолога. Воспитатель беседует с
воспитанниками и их родителями и предлагает принять участие в тренинге. Участие детей и
родителей возможно только на добровольной основе.
Экспресс – опрос – вопросы, связанные с воспитанием детей.
Дни открытых дверей в ДОУ - приглашаются родители, имеющие детей дошкольного
возраста.
Консультации для родителей - проводятся не только педагогами, но и приглашаются
учителя, врачи, представители других профессий.
Выступления воспитанников детского сада – песни, танцы, чтение стихотворений,
инсценировки. Цель – показать результаты воспитания в детских учреждениях.
Виды и формы работы с семьей
Формы

Виды
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Интерактивная

Традиционная

Просветительская

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

анкетирование;
интервьюирование;
дискуссия;
круглые столы;
консультации специалистов.
родительские собрания;
семейные спортивные соревнования;
творческие гостиные;
акции;
вечера развлечений.
использование СМИ для освещения деятельностиДОУ;
выпуск буклетов, информационных листков, памяток;
уголок в группах.

Семейные традиции
Соблюдение и обогащение семейных традиций одно из направлений нашей работы по
воспитанию дошкольников.
Цель данного направления: взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с
родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; а также повышение
педагогической культуры родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них педагогических
умений, навыков, рефлексивного отношения к себе как педагогам.
Задачи взаимодействия с семьей:
− укреплять и охранять здоровье детей;
− развивать способность устанавливать простейшие связи между взрослыми и детьми;
− сообщать родителям о значении стиля общения с детьми для их развития.
У каждого взрослого человека есть такие воспоминания о детстве, которые наполняют душу
несравнимым ни с чем теплом. Самое лучшее нам хочется «взять с собой» во взрослую жизнь,
продолжать лучшие семейные традиции. Мы предлагаем в ходе изучениясоциального статуса семьи,
поинтересоваться и семейными традициями семей воспитанников детского сада, это поможет в
проведении праздников в ДОУ, обозначит формы работы с семьей в течение года, в совместных
мероприятиях, проводимых в детском учреждении, родители поделятся свои опытом по сохранению
и продолжению семейных традиций.
Традиции семей воспитанников детского сада
Традиция
Содержание
Взрослые должны кушать вместе с детьми, чтобы создать дружескую
атмосферу, научить детей расслабляться, отдыхать.
За
семейным
Совей культурой общения, доброжелательностью они создают условия,
столом
благодаря которым хорошие манеры поведения за столом, положительное
отношение к здоровой пище вырабатываются достаточно быстро и
усваиваются детьми на всю жизнь.
Мы ходим в походы, Эта традиция «для ума и тела». Во время прогулок есть
любуемся морем
возможность поговорить с ребенком на интересующие его темы.
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Праздники семьи

Совместное
чтение

Походы в театр,
кружок, студию,на
выставку

Общение с ребенком согласно принципам, Ю. Б. Гиппенрейтер:
− Безусловное принятие
− Законы «зоны ближайшего развития»
− Давайте вместе
− Передавать ответственность детям
− Позволять вашему ребенку встречаться с отрицательными
последствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он
будет взрослеть, становится «сознательным».
Ежедневное чтение художественной литературы способствует не только
интеллектуальному развитию ребенка, но и воспитывает бережное
отношение, любовь к членам семьи. Ребенок получает опыт о выборе
литературы для чтения, учиться слушать и слышать. Голос матери, отца,
близких на всю жизнь сохранится в памяти, воспоминания о совместно
проведенном времени поможет в воспитании уже своих детей.
Сближение отношений ребенок, родитель. Ребенок делится своими
впечатлениями о просмотренном, родители объясняют то, что ребенок не
понял. Активно развивать фантазирование, в процессе которого ребенок
включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий.
Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка будет
способствовать его нравственному и познавательному развитию.
Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них,
предлагать повороты сюжетных линий, давать нравственные оценки
поступкам героев. Продолжатьобогащать впечатления детей.
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Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий создания уклада,отражающего готовность всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.
Уклад ДОУ 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 достижению
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.).
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;
− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята,
раскрыта и принята ребенком совместнос другими людьми в значимой для него общности. Этот
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть
направлен взрослым.
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 ДОУ, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ 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,
«Театр в детском саду» – показ спектакля старшими дошкольниками для детей из младших групп и т.
д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы
на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
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подгруппами детей, с каждым ребенком.
Примерные темы и формы (праздники, события, проекты и т.д.) в ДОУ, ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия.
Практическая
реализация цели и
задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак
структурное подразделение «Детский сад Яблонька». Каждое из них представлено в
соответствующем модуле:
− Модуль 1. «Творческие соревнования» (конкурсы, выставки, акции).
− Модуль 2. «Веселый мир» (праздники, утренники, развлечения, досуги, фестивали).
− Модуль 3. «В здоровом теле – здоровый дух» (физкультурныемероприятия, дни здоровья, ЗОЖ).
− Модуль 4. «Живу интересно»
(игры, проектно-исследовательская
деятельность,
кружковая работа).
− Модуль 5. «Я познаю мир» («Я и мои ценности», «Я и моя Родина (город,дом, семья)», «Я и мир
(эстетическое развитие)», «Я в мире природы»).
− Модуль 6. «Общаемся и действуем» (технологии эффективной(успешной) социализации).
− Модуль 7. «Взаимодействие с родителями» (работа с родителями).
Модуль 1. «Творческие соревнования»
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое
воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому развитию ребенка,
которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие:
− сенсорных способностей;
− чувства ритма, цвета, композиции;
− умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и
расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок,
родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для
достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится
относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия
ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по
подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах, выставках акциях. Конкретная форма
проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы.
Модуль 2. «Веселый мир»
«Веселый мир» объединяет такие формы работы: праздники, утренники, развлечения, досуги,
фестивали, целевые прогулки, экскурсии, которые благотворно влияют на развитие психических
процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка,
для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному
воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей
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на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и
музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы
потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это
подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом,
воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему
нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Праздник (утренники, развлечения, досуги, фестивали) – это возможность для родителей
получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми,
позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно,
выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого,
педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли
он, и достаточно ли он дисциплинирован. Во время эпидемиологических вспышек присутствие
родителей тоже, как правило, не допускается.
Экскурсии и целевые прогулки решают ряд задач: расширять и углублять представления детей
об объектах и явлениях природы, развивать любознательность, познавательный интерес,
способствовать повышению выносливости, учить соблюдать правила поведения, безопасного для
себя, окружающих людей и природы.
Частные задачи, решаемые в ходе экскурсии или целевой прогулки, зависят от их наполнения
различными формами работы.
Обязательными составляющими экскурсий и целевых прогулок являются:
− рассматривание и наблюдение;
− двигательная активность в форме различных стилей ходьбы, подвижных игр, игрсоревнований, образных упражнений, пантомимы и т.д.;
− чтение произведений художественной литературы, фольклора;
− беседы, ситуативные разговоры;
− разгадывание и придумывание загадок;
− дидактические игры с элементами интеллектуальных соревнований;
− трудовые поручения.
Поскольку экскурсия и целевая прогулка являются комплексными формами организации
различных видов детской деятельности, готовясь к прогулке, педагогу необходимо разработать планконспект, отобрать содержание в соответствии с поставленными задачами, закономерностями
обучения детей данного возраста, подобрать необходимое оборудование для обучения и
жизнеобеспечения.
Модуль 3. «В здоровом теле – здоровый дух»
Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для
дошкольников. В увлекательной, наглядно-практической форме они развивают интерес ребёнка к
спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни.
Физкультурные мероприятия представлены физкультурными праздниками, развлечениями,
досугами, днями здоровья и направлены на:
− Формирование потребности в сохранении здоровья: «Я хочу бытьздоровым».
− Приобретение валеологических знаний: «Знаю, как сохранитьздоровье».
− Воспитание решимости в организации по собственной инициативе подвижных игр,
соревнований: «Буду здоровым».
Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.
Физкультурно-оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе.
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Модуль 4. «Живу интересно»
Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. Игровая деятельность пронизывает
все разделы системы, что соответствует интересам ребенка и способствует сохранению специфики
дошкольного детства.
Проектно-исследовательская деятельность – это работа, связанная с решением
воспитанниками творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие таких элементов,
как практическая методика исследования выбранного явления, собственный экспериментальный
материал, анализ собственных данных, получение выводов.
При реализации исследовательской творческой деятельностиглавным является подход, а не
состав источников, на основании
которых выполняется работа. Постоянно проявляемая
исследовательская активность - нормальное, естественное состояние ребёнка. Он настроен на
познание мира и хочет его познать. Именно это внутреннее стремление к познанию через
исследование порождает исследовательское поведение и создает условия для исследовательского
обучения. В современном динамичном мире принципиально важно, чтобы психическое развитие
ребёнка уже на самых первых этапах разворачивалось как процесс саморазвития.
Основная цель проектно-исследовательской деятельности: в игровой форме научить ребенка
проявлять самостоятельность в планировании, организации и самооценке собственной деятельности,
направленной на реализацию собственных идей.
Кружки как форма дополнительного образования в ДОУ могут открываться с
различными целями:
− Углубление и расширение базовых знаний, опережающее развитие ребенка или компенсирующие
занятия (для детей с отставанием в развитии).
− Ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки государственнойПрограммы (работа с
одаренными детьми).
− Ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания,
саморегуляцию, саморазвитие, формирование навыков межличностных коммуникаций.
Модуль 5. «Я познаю мир»
Данный модуль состоит из нескольких направлений:
«Я и мои ценности» - воспитание любви и уважения к семье как основной ценности,
усваиваемой ребёнком с первых лет жизни, имеющей непреходящее значение для человека в
любом возрасте; приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); приобщение его к
общечеловеческим ценностям и включение в систему социальных отношений; воспитание культуры
безопасного поведения, ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
«Я и моя Родина (город, дом, семья)» - воспитание патриотических чувств, осознанное
принятие ребенком традиций и культуры родного народа, поселка, района, округа. Через семью,
родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным
содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя
семья и род», «мой дом». Первостепенное значение в формировании образа Мира у ребёнка и
осознании себя в этом мире приобретает идея малой Родины – организация жизнедеятельности детей
в пространстве родной культуры в её региональном проявлении.
«Я и мир (эстетическое развитие)» - воспитание эстетически развитой личности, через
развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности, а также в
использовании этих средств детьми при передаче собственного отношения к действительности, к
окружающему миру; расширение границ творческого восприятия мира.
«Я в мире природы» - ребёнок начинает познавать мир с самого рождения, а вместе с
изучением окружающей среды он должен получать представление о её хрупкости, учиться любить,
беречь и защищать природу, узнавать, какие действия человека наносят ей непоправимый вред.
Работа по экологическому воспитанию в детском саду как раз и призвана решать эти задачи.
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1.
−
−
−
−

2.
−
−
−
−
−
−
−
−

3.

Основные направления деятельности:
Специально подготовленные занятия:
экскурсии,
беседы с воспитателем о природе, животных, растениях,
чтение художественной литературы,
рассказы об особенностях ухода за животными.
Совместная деятельность дошкольников и воспитателя:
различные тематические игры,
викторины,
рисование и конструирование,
наблюдение,
ответы на вопросы детей,
обсуждение прочитанных книг, просмотренных диафильмов имультфильмов,
работа в живом уголке,
подготовка экологических праздников и т. д.
Самостоятельная работа детей.

Модуль 6. «Общаемся и действуем»
Технология эффективной социализации ребенка в детском саду и начальной школе, позволяет
системно реализовать ФГОС, в том числе развить у детей саморегуляцию поведения,
инициативность, ответственность и многие другие важные качества 21 века. Овладение ею дает
педагогам возможность реализовывать принципы преемственности между ДОО и школой, создать
коллектив единомышленников среди воспитателей, учителей, родителей и детей. Дошкольный
возраст традиционно считается периодом интенсивной социализации. Эффективная социализация
является одним из главных условий жизни ребёнка в обществе вообще и личностной готовности
ребёнка к школе, в частности.
Технологии эффективной социализации более 20 лет. В данный момент она состоит из 10
подтехнологий, реализуемых в нашем детском саду:
− клубный час,
− ежедневный круг,
− ситуации месяца,
− заключительные праздники по ситуации месяца,
− проблемная педагогическая ситуация,
− дети-волонтеры,
− социальные акции,
− волшебный телефон, детский «телефон доверия»,
− развивающее общение,
− творческие мастерские.
Модуль 7. «Взаимодействие с родителями»
Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и ДОУ в данном вопросе (более подробно информация представлена в разделе Программы
«Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в рамках воспитательной работы»).
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система праздников,
мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие
запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех
субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою
специфику. Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги
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могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с
родителями. Для детей младшегодошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей
старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт и
гордится им.
Модель организации и проведения традиционных событий, праздников,
мероприятий
Мероприятия

Виды

Тема

Праздники

Государственн
о-гражданские
(общественны
е)

Новый год
День защитника
Отечества

Международн
ые
Народные
и
фольклорные

Семейные
бытовые

и

Сезонные
Развлечения

Активный
отдых
(спортивные
меро-тия)

Театрализованн
ые
Познавательные
Литературные
Музыкальные
Забавы
Физкультурн
ыйдосуг

Физкультурный
праздник
День здоровья
Недели

Книги
Безопасности

Группы
Все возрастные
Старшие и
подготовительные
Младшаясредняя

Форма
Утренник
Утренник

Все возрастные

На усмотрение воспитателя и
музыкального руководителя
На усмотрение воспитателя и
музыкального руководителя
На усмотрение воспитателя и
музыкального руководителя
На усмотрение воспитателя и
музыкального руководителя
Утренник

Все возрастные

Фестиваль

Все
подготовительные
Все возрастные

На усмотрение воспитателя и
музыкального руководителя
На усмотрениевоспитателя и
музыкальногоруководителя
Утренник

День Победы

Все возрастные

День
космонавтики
День защиты
детей
Международный
женский день
«Крымский
веночек»
«Добрый вечер,
щедрый вечер»
День знаний

Все возрастные

До свидания,
детский сад!
В гостях у Осени

Подготовительные

Тематику
и
форму
проведения
определяет
воспитатель
соответственно
возрасту
Тематику
определяет
воспитатель
соответственно
возрасту
«Школа
здоровья
маленьких
крымчан»
«Быть
здоровыми
хотим»
Книжкина
неделя
Азбука
безопасности

Все возрастные

Все возрастные

Все возрастные

Кол-во

1 раз в
год

На усмотрениевоспитателя и
музыкальногоруководителя
На усмотрение воспитателя и 1 раз в
музыкального руководителя
неделю

Все возрастные

На усмотрение воспитателя и 1 раз в
музыкального руководителя
месяц

Средняя,
старшие
и
подготовительные

Определяют
музыкальные
руководители
совместно
с заместителем директора по
ВР

Все возрастные
Все возрастные

2 раза в
год
1 раз в
квартал

По плану воспитателя

1 раз в
год
2 раза в
год

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) включает:
− оформление помещений;
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− оборудование;
− игрушки.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда,
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в
среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть
гармоничной и эстетически привлекательной.
Помещения
Помещение
Универсальный
зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие", утренняя гимнастика
Праздники,
развлечения,
концерты, театры

Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель, воспитатели,
родители, дети всех возрастных групп,
театральные коллективы города
и региона

Театральная деятельность

Музыкальный руководитель, воспитатели,
дети всех возрастных групп, родители,
гости, ЦДЮТ

Образовательная
"Физическое развитие"
Спортивные
развлечения, досуги

Групповая
комната

область
праздники,

Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех
возрастных групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, и дет и всех возрастных
групп, родители
Педагоги ДОУ, родители, дети

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Сенсорное
развитие
Дети, педагоги
Развитие
речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие
элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
творческая
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Спальня
Приемная

Медицинс
кий
кабинет
Методичес
кий
кабинет

деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной
сон
Микрогимнастика
Информационно
–
просветительская работа с
родителями
Самообслуживание
Осуществление
медицинской
помощи
Профилактические
мероприятия.
Медицинский мониторинг
Сенсорное
развитие
Развитие
речи
Познавательное развитие
Психологический
мониторинг
Консультации
для
родителей
Осуществление
методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогическихсоветов

Дети,
воспитатели,
помощники
воспитателей
Дети, родители, воспитатели

Медицинские работники

Педагоги ДОУ, дети, родители

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее
целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не
поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь
комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее
внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других
качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и
воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться.
Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными
различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень
профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом
также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний
характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику
и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных
связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может
быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
− постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
− создание условий
для принятия
задач деятельности коллективом и
отдельными
воспитанниками;
− применение отобранных методов, средств и приемов
осуществления
педагогического
процесса;
− обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его
эффективного протекания;
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− использование необходимых приемов стимулирования активности воспитанников;
− установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет
конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов
чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной,
трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены
тому илииному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям,
как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность детей, характер сложившихся
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая
другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является
психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком
эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ,
направленная на развитие личности ребенка, его социальное становление, гармонизацию
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения
оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагогаосуществляется
в процессе ее проектирования и организации.
Наименован
ие
должности
Заместитель
директора
по
дошкольному
воспитанию

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Музыкальный
руководитель

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательногопроцесса
− Организация создания условий для повышения качества воспитательного
процесса.
− Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ заучебный год.
− Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОУ; контроль за
исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в
ДОУ (в том числе мониторинг качества организации воспитательной
деятельности в ДОУ.
− Организация совместного планирования воспитательного процесса
(обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей деятельности
обучающихся).
− Организация воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение
мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ.
− Организация повышения квалификации педагогов; повышение
трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков
совместной икомандной работы и т.п.
− Организация методического сопровождения воспитательной деятельности.
− Развитие социального партнерства, повышение степени открытости ДОУ с
целью реализации комплексного подхода к воспитательному процессу
− Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости,
обогащение впечатлений детей, знакомство в определенно
организованной
системе
с
разнообразными
средствами
выразительности
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Воспитатель

− Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для
самовыражения и саморазвития.
− Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического ифизического развития.
− Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
− Взаимодействие со всеми участниками образовательныхотношений с целью
обеспечения полноценного развитиявоспитанников.
− Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения.
− Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи.
− Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств; Пробуждение творческой
активности детей,
стимулирование воображения, желания включаться в творческую
деятельность.
− Создание современной развивающей предметно- пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей,
их родителей (законных представителей) и педагогическогоколлектива.
− Формирование
предпосылок
учебной
деятельности, обеспечение
диагностики в рамках Программы воспитания. Ведение наблюдения за
социально- эмоциональным развитием детей

Инструктор
по
физической
культуре

− Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме учебного
и внеучебного времени образовательного учреждения.
− Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей
(лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования,
дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Организует
работу кружков и спортивных секций.
− Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования
спортивной направленности и учреждениями спорта.
− Организует деятельность физкультурного актива.
− Организует педагогическое взаимодействие с детьми во внеурочное время с
целью удовлетворения их познавательных, творческих и коммуникативных
потребностей, педагогической поддержки их самореализации и саморазвития
через передачу освоенных им знаний, умений, жизненного опыта и
ценностных ориентиров.

Педагог
дополнительног
о образования
(в
рамках
сетевого
взаимодействия
)
Помощник
воспитателя

− Создание социальной ситуации развития обучающихся, соответствующей
специфике дошкольного возраста.
− Обеспечение совместно
с
воспитателем
занятий,
обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью.
− Участие в организации работы по формированию общей культуры будущего
школьника.
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации
Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации
Программы воспитания в ДОУ включает:
− Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО).
− Локальные акты, нормативно-правовые документы МБОУ «СОШ №2» городского округа
Судак структурное подразделение «Детский сад Яблонька»:
− Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак структурное
подразделение «Детский сад Яблонька».
− План работы на учебный год.
− Календарный учебный график.
− Учебный план.
− Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательнойпрограммы (далее
– ООП ДО);
− Должностные инструкции специалистов,
отвечающих за
организацию
образовательного процесса в ДОУ;
− Штатное расписание;
− Устав МБОУ.
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализующая
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь,
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт
развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
− построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
− формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детскойдеятельности;
− активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитаниюребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации
являются:
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;
− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и
содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
− обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их
успешной адаптации и интеграции в общество;
− расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем
мире;
− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
Модуль
Срок
проведения
(месяц)

Форма
работы

Тема или содержание (направление) работы
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа

Подготовительная
группа

Например:
Срок
проведен
ия

Модуль «Творческие соревнования»
Тема или содержание (направление) работы
Формаработы
Младшая
группа

Сентябрь Выставка

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Выставка-конкурс
рисунков
Групповые
выставкирисунков,
газет, коллажей
Выставка детского
творчества
Выставка детского
творчества

«Книжкамалышка»

Средняя
группа

«Книгамой
друг»

Старшая
группа

Подготовительна я
группа

«Увлекательный
мир
художественной
литературы»

«Увлекательный
мир
художественной
литературы»

«Безопасность дорожного движения».
«Быть здоровыми хотим!»
(ЗОЖ, посвященные дню здоровья)
«Осенняя фантазия» (поделки,
музыкального зала, фойе)

украшения

для

группы,

«Новогодний хоровод» (совместно с родителями)
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Февраль

Март

Апрель

Май

Акция

«Моя удивительная семья» (творчество совместное с родителями,
выставка работ)

Групповые
выставки рисунков
«В царстве Весны»
и аппликаций
Творческий
«Растения родного края. Первоцветы»
конкурс
(по программе «Крымский веночек»
Выставка детского
День космонавтики (рисунки, поделки, аппликации и др.)
творчества
(индивидуальное и совместное творчество детей и родителей).
Выставка- конкурс
«Огонь – опасная игра.»
рисунков
Республика нский
«Мир глазами детей»
конкурс рисунка
Конкурс рисунка
«Черное море»
Конкурс
«Школа здоровья маленьких крымчан» (с привлечением родителей)

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.
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