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Вагайского  района  Тюменской  области  (далее  Программа)  разработана  на  основе
Примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
«Мозаика»,  /  авт.-сост.  В.Ю.  Белькович,  Н.В.  Гребёнкина,  И.А.  Кильдышева,  в
соответствии с нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; Санитарно
- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Программа  определяет  организацию  воспитательно-образовательной  деятельности
(содержание,  формы)  в  ДОУ,   обеспечивает  построение  целостного  педагогического
процесса,  направленного  на  полноценное,  всестороннее  развитие  ребёнка:  физическое,
социально-личностное,  художественно-эстетическое,  интеллектуальное.  Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств  детей  решаются   интегрированно  в  ходе  освоения  всех
образовательных  областей.   Программа  охватывает  все  основные  моменты
жизнедеятельности детей, с учётом приоритетности видов детской деятельности в каждом
возрастном периоде.
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  -  ООП  ДО)  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  включает  четыре  раздела  (целевой,
содержательный, организационный, «Презентация  ООП  ДО») и  с  учетом  примерных
образовательных  программ  дошкольного  образования:  образовательная  программа
дошкольного образования «Первые шаги» для детей раннего возраста / Е.О. Смирнова,
Л.Н.  Галигузова,  С.Ю.    Мещерякова.,  Основная  образовательная   программа
дошкольного   образования   «Мозаика»/   В.Ю.   Белькович,   Н.В.  Гребенкина,  И.А.
Кильдышева. Каждый из  разделов включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений,  в  которой  отражается  специфика  ДОУ  и
приоритетные  направления  работы.  Программа  реализуется  в  течение  всего  времени
пребывания детей в ДОУ.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
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Цель программы Задачи программы
Обязательная часть

1.Расширение  возможностей развития 
личностного потенциала и способностей  
каждого  ребёнка
дошкольного возраста.

1)  охраны  и  укрепления  физического  и 
психического  здоровья  детей,  в  том  
числе  их эмоционального благополучия;
2)  обеспечения  равных  возможностей  для
полноценного  развития  каждого  ребенка  
в период  дошкольного  детства  независимо
от места жительства, нации,      языка, пола, 
социального  статуса,  
психофизиологических  и других 
особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);
3)  обеспечения  преемственности  целей, 
задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках  образовательных  
программ  различных уровней  (далее  - 
преемственность  основных 
образовательных  программ  дошкольного  
и начального общего образования);
4)     создания     благоприятных     условий 
развития детей в соответствии с их 
возрастными и  индивидуальными  
особенностями склонностями,  развития  
способностей и творческого  потенциала  
каждого  ребенка  как субъекта  отношений 
с  самим  собой,  другими детьми, 
взрослыми и миром;
5)  объединения  обучения  и  воспитания  в 
целостный  образовательный  процесс  на  
основе духовно-нравственных  и  
социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения  в  
интересах  человека,  семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности
детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических,  
интеллектуальных,  физических качеств,  
инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности  ребенка,  формирования 
предпосылок учебной деятельности;
7)        обеспечения        вариативности 
разнообразия       содержания       Программ
и организационных  форм  дошкольного 
образования,  возможности  формирования 
Программ  различной  направленности  с  
учетом образовательных  потребностей,  
способностей  и состояния здоровья детей;
8)  формирования  социокультурной  среды 
соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и  
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физиологическим особенностям детей;
9)  обеспечения  психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития  и  
образования,  охраны  и  укрепления 
здоровья детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
10)  Приобщение  дошкольников  к  
культурному пространству Тюменской 
области и Вагайскому краю.

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;

• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;

• разработку  развивающих  педагогических  технологий,    соответствующих возрасту и

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте;

•  разработку  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей

коммуникативную,   игровую,   познавательную,   речевую,   физическую,   творческую

деятельность детей в соответствии с возрастом;

• возможности  выбора  для  всех  субъектов  образования  (педагогов,  детей, родителей

(законных  представителей))  образовательных  программ,  педагогических технологий и

видов деятельности;

Содержание программы рассчитано на детей от 1,5 лет  до 7 лет.

Программа   направлена   также   на   формирование   общей   культуры,   развитие

физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок

учебной  деятельности,   обеспечивающих  социальную  успешность,     сохранение  и

укрепление   здоровья   детей   младенческого,   раннего   и   дошкольного   возраста,

коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Обязательная  часть  Программы  построена  с  учетом  Образовательной  программы
дошкольного образования  «Первые шаги» для детей раннего возраста / Е.О. Смирнова,
Л.Н.  Галигузова,  С.Ю.    Мещерякова.,  и   Основной   образовательной   программы
дошкольного  образования   «Мозаика»   В.Ю.   Белькович,   Н.В.   Гребенкина,   И.А.
Кильдышева (далее  – «Мозаика»).
В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
представлены следующие парциальные программы:

 «Росток» под редакцией А.В. Шестаковой; 
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 «Юный эколог» С.Н.Николаева; 
 «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова; 
 «Ведай свой край», З.Тепловой,
 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Тимофеева Л.А.

 «В  мире  музыкальной  драматургии»:  музыкально-ритмическая  деятельность  с

детьми дошкольного возраста. Коренева Т. Ф.

 Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет

«Цветные ладошки». Лыкова И.А.

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов.

Принцип последовательности.

В  основе  —  отход  от   формального  параллельного   планирования   с   большими

временными   затратами    на   написание   планов   к   последовательному   планированию 

образовательной деятельности с детьми (неделя — временной период планирования):

•  формулируются  образовательные  задачи  (специфические)  на  этот  период,  решение

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов,

ситуациях повседневного общения с детьми:

• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;

• вводятся новые слова в активный словарный запас;

• создаётся развивающая предметно-пространственная среда.

Принцип  интеграции. 

В  основе  — установление   системных  связей   между образовательными  задачами

разных  образовательных  областей  через  их  дополнение  и взаимное обогащение.

При  построении  образовательного  процесса,  подчиняющегося  принципу  интеграции,

образовательные   задачи   также   интегрируются   и   способствуют   комплексному

развитию  ребёнка.Разные   виды   деятельности   при  планировании   становятся

инициирующим  началом интеграции. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный перечень  основных

видов  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми,  не  жёстко

фиксированный, а подвижный, что  поможет  воспитателю  самостоятельно  определять

последовательность организованной  деятельности,  обеспечивая  баланс  разных  видов

активности  детей. Воспитатель  для  решения  тех  или иных  задач  может  заменять

одни  виды  деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня.

Обязательной  является  связь  специально  организованной  деятельности  с  детьми  с  их

повседневной  жизнью,  предусматривающая  возможность  ещё  раз  вернуться  к  тому,

что  происходило  на  занятиях,  продолжить  работу  над  своей  поделкой,  практически

использовать полученные знания.
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Комплексно-тематический  принцип. 

В   основе   —  выбор   определённой   темы   в  соответствии   с   интересами   и

возможностями   детей.   Событийная   организация  образовательной   деятельности  в

условиях   комплексно-тематического   планирования  расширяет  многочисленные

возможности  для  детской  практики,  экспериментирования, развития основных навыков,

понятийного мышления.

Каждая  тема  предполагает  вариативный  подход  к  выбору  форм,  методов,  видов

деятельности,   их   количество   может  быть   уменьшено   или   увеличено   с   учётом

заинтересованности  детей.   Для  реализации  содержания  программы внедряются  в

педагогическую   практику   следующие   формы   образовательной   деятельности:

экскурсии, исследования  и  опыты,  наблюдения  с  комментариями  происходящего  и

обсуждениями,  путешествия   по   природно-климатическим   зонам   родного   края;

театрализованные   игры,  игры-драматизации,   игры-импровизации;   творческие

мастерские;  фольклорные  игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые

праздники;  создание  коллективных  продуктов  (тематических  плакатов,  атрибутов  для

оформления  среды  группы),  музыкально-  литературные   гостиные   для   детей   и

родителей;   тематические   развлечения,  спортивные праздники,   соревнования   и   др.

Выбор  той  или  иной формы  деятельности  должен  быть педагогически обоснован и

целесообразен.

Освоение  детьми  определённого  содержания    завершатся  организацией  того  или

иного   события-праздника,   соревнования,   досуга,   выставки,   на   которых   дети

обобщают  полученные  знания,  демонстрируют   свои   успехи.  Подобные  мероприятия

могут  служить своеобразным  средством  контроля  за  ходом  педагогического  процесса,

если   в   сценарий  включить   соревновательные   моменты,   элементы   викторин,

практические  задания, требующие применения  полученных знаний.

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы:

1.  Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (раннего  и  дошкольного

возраста)

2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  дошкольного  детства  как  важного этапа

в общем развитии человека.

3. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства, инициативы детей в 

различных видах деятельности.

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.
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5.  Создание   благоприятной   социальной   ситуации   развития   каждого   ребёнка   в

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.

6. Личностно  развивающий  и  гуманистический  характер  содействия  и сотрудничества

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и

окружающим миром.

7. Вариативность организации дошкольного образования.

8. Сотрудничество дошкольной организации с семьей.

Программа     разработана     на     основе     культурно-исторического     и     системно

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО.

Концептуальную основу Программы составляют идеи:

• гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили);

• личностно  ориентированной    педагогики   сотрудничества

(И.П. Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, ЛА. и Б.П. Никитины,

Н.Н. Щуркова);

• фундаментального   положения   о   ведущей   роли   обучения   в   развитии   (Л.С.

Выготский, В.В. Давыдов);

• реализации  социально-личностного подхода к образованию (В.И.  Загвязинский,  Т.Н.

Доронова,   Е.О.   Смирнова,   Л.П.   Стрелкова),   формирования  социально   значимых

качеств  личности  с  одновременным  развитием  природных задатков (Л.И. Божович,

М.И. Лисина, Т.И. Репина, С. Соловейчик).

• включение  культурных  практик   (повседневные,  привычные  способы  самоопре-

деления и самореализации, тесно связанные с содержанием жизни ребенка и его события с

другими людьми (Н.Б. Крылова). 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития

детей раннего и дошкольного возраста
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Вагайский  детский
сад  «Колосок»  (далее  Учреждение)  состоит  из  3  корпусов.  Все  они  расположены  в
Вагайском районе село Вагай по следующим адресам:
1 корпус - улица Советская 23А; 2 корпус - улица Крупской 42, 3 корпус – Семакова 70.
Всего  функционирует    14  групп для  детей  от  1,5 лет  до  7 лет.  Классификация
возрастных групп соответствует ООП ДО  «Первые шаги»  и «Мозаика» и представляет
группы раннего возраста, младшие, средние, старшие и подготовительные группы. 
Основные  общеобразовательные программы,   присмотр   и  уход  за   обучающимися
реализуются  по  пятидневной  учебной неделе.  Выходные  дни: суббота,  воскресенье,
праздничные  дни, выходные дни, установленные действующим законодательством.
Возрастные  особенности  воспитанников  детского  сада  соответствуют  возрастным
особенностям, описанным в ООП ДО «Первые шаги» и   «Мозаика».
С  целью  защиты  и  развития  национальных  культур,   региональных  культурных
традиций, Программа адаптирована к индивидуальным особенностям воспитанников.
Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МОУ Вагайская  СОШ, МАУ
ЦКС) районный дворец культуры, МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества», МАУ
ЦБС (центральная библиотека).
Электронная   почта   и   адрес   сайта   ДОУ:   E-mail:   dkolosok  @  bk  .  ru   ;   http://kolosok-
vagai.ru/ 
Основными   участниками   реализации   Программы   являются:   дети   дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.

1.2. Приоритетные направления деятельности
Обязательная часть.

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО  решает задачи развития детей в 
пяти образовательных областях:

1 Область  социально- коммуникативного развития
Приоритетные 
направления 
организации 
жизнедеятельност
и детей

Овладение    коммуникативной деятельностью    и    элементарными
общепринятыми  нормами  и  правилами  поведения  в  социуме,  а
именно:

 усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  
включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками;

 становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;

 развитие социального и эмоционального  интеллекта,  
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  
формирование  готовности  к  совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации;

 овладение  элементарной  трудовой  деятельностью,  в  том
числе  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества;

 овладение   основами   собственной   безопасности   и   
безопасности окружающего мира.

Область познавательного развития
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Приоритетные 
направления 
организации 
жизнедеятельност
и детей

  Овладение познавательно-исследовательской деятельностью, 
формирование познавательных действий, становление сознания;

 развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;

 развитие воображения и творческой активности;
 формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  
размере, материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  
числе,  части  и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,
о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира.

Область речевого развития
Приоритетные 
направления 
организации 
жизнедеятельност
и детей

Овладение    речью    как    средством    общения    и    культуры,    
развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;

 обогащение  активного  словаря  в  процессе  восприятия 
художественной литературы, знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;

 развитие речевого творчества;
 развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  

фонематического слуха;
 формирование     звуковой     аналитико-синтетической     

активности     как предпосылки обучения грамоте.
Область художественно-эстетического развития

Приоритетные 
направления 
организации 
жизнедеятельност
и детей

 развитие детей в процессе восприятия художественной 
литературы;

 развитие детей в процессе овладения изобразительной 
деятельностью;

 развитие детей в процессе овладения музыкальной 
деятельностью;

 развитие детей в процессе овладения театрализованной 
деятельностью;

 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 художественных произведений; 
сопереживания  персонажам

 реализацию         самостоятельной      творческой      
деятельности   детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).
Область физического развития

Приоритетные  Овладение  двигательной  деятельностью,  в  том  числе  
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направления 
организации 
жизнедеятельност
и детей

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 наносящем  ущерба  
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,
мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  
начальных представлений  о  некоторых  видах  спорта,  
овладение  подвижными  играми  с правилами;  становление  
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной 
сфере;

  овладение  элементарными  нормами  и  правилами  
здорового образа жизни  (в  питании,  двигательном  режиме,  
закаливании, при  формировании полезных привычек и др.), 
становление ценностей здорового образа жизни.

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском
саду.  Оно  строится  на  анализе  достигнутых  успехов  всей  группы  и  индивидуально
каждого ребёнка.
Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определённый
промежуток  времени  (в  соответствии  с  примерным  комплексно-тематическим
планированием  -  на  неделю).  Образовательные  задачи  объединяют  проектирование
предметно-развивающей  среды  и  разработку  содержания  деятельности  и  общения
педагога с детьми и их родителями.
Недельное     планирование     строится     на     основе     образовательных     задач,
сформулированных на годовой временной период.
Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов:
Принцип  последовательности.  
В   основе   -  отход   от   формального   параллельного  планирования   с   большими
временными  затратами  на  написание  планов  к последовательному  планированию
образовательной  деятельности  с  детьми  (неделя  - временной период планирования):
• формулируются  образовательные  задачи  (специфические)  на этот  период, решение
которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов,
ситуациях повседневного общения с детьми:
•  подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;
•  вводятся новые слова в активный словарный запас;
•  создаётся развивающая предметно-пространственная среда.
Принцип  интеграции.  
В  основе  - установление  системных  связей между образовательными  задачами  разных
образовательных  областей  через  их  дополнение  и взаимное обогащение. Например,
освоение пространственных представлений, знакомство с  математическими  понятиями
формируется   в   конструировании,   формировании  элементарных   математических
представлений,  на  занятиях  музыкой  и  физической культурой.
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При  построении  образовательного  процесса,  подчиняющегося  принципу интеграции,
образовательные задачи  также интегрируются  и способствуют комплексному развитию
ребёнка.
Разные  виды  деятельности  при  планировании  становятся  инициирующим  началом
интеграции.   Например,   чтение   рассказа   о   природе   может   активизировать
исследовательскую  деятельность  детей  в  ближайшем  природном  окружении,  передачу
образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной
сюжетной игре.
Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти
отражение  в  детских  рисунках,  сочинении  рассказов,  конструировании  театральной
сцены, изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением теат-
ральной постановки, досуга.
В   Программе   для   каждой   возрастной   группы   приведён   примерный   перечень
основных  видов  организованной  образовательной деятельности  с  детьми,  не  жёстко
фиксированный,  а  подвижный,  что  поможет  воспитателю  самостоятельно  определять
последовательность  организованной  деятельности,  обеспечивая  баланс  разных  видов
активности детей.  Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять  одни
виды деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня.
Для детей  в  возрасте  до 3  лет  необходимо использовать  следующие организационные
формы:
•  культурно-гигиенические  процедуры  в  течение  дня,  
•  прогулки  и  тематические экскурсии (с участием родителей), 
• игры-забавы, 
• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 
• игры с правилами (подвижные, дидактические), 
• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 
• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 
• экспериментирование,
 • развивающие занятия, связанные с организацией таких видов  детской  деятельности,
как  познание  окружающего  мира,  конструирование,  лепка,  рисование, аппликация,
труд в природе, 
•  моделирование  жизненных  ситуаций,  связанных  с  культурными  практиками,  в  т.ч.
основами безопасности жизни и здоровья и др.
Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их
повседневной  жизнью,  предусматривающая  возможность  ещё  раз  вернуться  к  тому,
что  происходило  на  занятиях,  продолжить  работу  над  своей  поделкой,  практически
использовать полученные знания (например, учились устанавливать взаимно однозначное
соответствие двух групп предметов на математике, а затем сравнивали количество машин
и «водителей» в игровом уголке, количество чашек и блюдец при сервировке стола).

Комплексно-тематический  принцип.  
В  основе  - выбор  определённой  темы  в соответствии  с  интересами  и  возможностями
детей.   Событийная   организация  образовательной   деятельности   в   условиях
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комплексно-тематического  планирования расширяет  многочисленные  возможности  для
детской   практики,   экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного
мышления.
Каждая  тема  предполагает  вариативный  подход  к  выбору  форм,  методов,  видов
деятельности,  их  количество  может  быть  уменьшено  или  увеличено  с  учётом
заинтересованности детей.
Формы  образовательной  деятельности: 
экскурсии,   исследования   и   опыты,  наблюдения  с  комментариями  происходящего  и
обсуждениями,  путешествия  по  природно-климатическим  зонам  нашего  края;
театрализованные  игры,  игры-драматизации,  игры-импровизации;  творческие
мастерские;   фольклорные   игры,   фестивали   народного   творчества;   календарно-
обрядовые  праздники;  создание  коллективных  продуктов  (тематических  плакатов,
атрибутов для оформления  среды  группы),  музыкально-литературные  гостиные  для
детей  и  родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и
др. 

Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того
или иного   события-праздника,   соревнования,  досуга,   выставки,   на   которых  дети
обобщают  полученные  знания,  демонстрируют  свои  успехи.  Подобные  мероприятия
могут  служить  своеобразным средством  контроля  за  ходом  педагогического  процесса,
если  в  сценарий  включить   соревновательные   моменты,   элементы   викторин,
практические  задания, требующие применения полученных знаний.
При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать:
• организацию   пространственной   среды   группы:   столы   кругом,   полукругом,
веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.;
•  организацию    коллективного     просматривания     детских     работ    (обращать
внимание на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.);
•  предоставление    возможности    каждому   ребёнку    осуществить    самоконтроль
результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей.
Проектируя   образовательный   процесс,   важно  через   планирование   объединять
деятельность  воспитателя,  музыкального  руководителя,  руководителя   по  физической
культуре,   учителя-логопеда   и   др.   Необходимо   предусмотреть   соответствие
содержания деятельности  педагогов  с  учётом  тематики,  недели,  выбора  итогового
мероприятия,  реализации  интеграции  образовательных  задач  и  видов  деятельности,
соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование материала.
Планирование  и  организация  работы  с  детьми  дошкольного  возраста осуществляются
на  основе  модели  ступенчатой  интеграции  постижения  образов окружающего мира по
соответствующим темам:
Модель состоит из четырёх структурных единиц:
• увидеть (наблюдение за миром);
• услышать (звуки окружения);
• обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика);
• создать (самостоятельная деятельность).
Данная  модель  поможет  воспитателю  систематизировать  тематическое планирование
по  программе  и  выстраивать  работу  с  детьми  в  логической последовательности.
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В   приложении   к   данной   Программе   представлено   примерное   комплексно-
тематическое планирование которое утверждается ежегодно в начале учебного года.

Примерный    алгоритм    последовательного    планирования    образовательной
работы на неделю:
• неделя - временной период планирования;
•  воспитатель  формулирует  последовательные  обучающие  и  развивающие  задачи
(специфические)  на этот период,  решение которых предполагается  в  ходе совместной
деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми;
• воспитательные  задачи  должны  быть  сквозными,  решаться  в постоянном режиме, в
любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год);
• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;
• вводятся новые слова в активный словарный запас;
• изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда;
• осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 
Структура примерного комплексно-тематического планирования включает:
•  сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания;
•  недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы детей;
Формы   работы,   отражающие   соответствующее   содержание   по   решению
образовательных задач на основе обобщённой модели:
•  увидеть (наблюдение за окружающей действительностью);
услышать (звуки окружения);
•  обыграть;
•  создать продукт самостоятельной деятельности.
В  рамках  каждой  темы  месяца  рекомендуется  проводить  кульминационное  событие,
которое становится проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку,
игровое шоу и т.п.
Система условий создания  мотивирующей образовательной среды
• условия пространственновременные (гибкость и трансформируемость пространства и
его предметного наполнения, гибкость планирования);
•  условия социальные (формы сотрудничества  и общения,  ролевые и межличностные
отношения  всех  участников  образовательных  отношений,  включая  педагогов,  детей,
родителей (законных представителей), администрацию);
•  условия  детской  активности  (доступность  и  разнообразие  видов  деятельности,
культурных  практик,  соответствующих  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
детей,  а  также  задачам развития  каждого  ребенка),  материально-технические  и  другие
условия образовательной деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Основным  приоритетным  направлением  в  деятельности  образовательного  учреждения
является физическое развитие детей дошкольного возраста. 
Дошкольное  образовательное  учреждение  призвано  создать  основу  для  дальнейшего
развития ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для формирования
его здоровья,   гармоничного   физического,   психического   и   социального   развития.
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Решающими  критериями  качества  дошкольного  образования  являются  его
здоровьезберегающая и здоровье укрепляющая ориентация.
Здоровый   ребёнок   –  как   правило,   жизнерадостный,   активный,   любознательный,
выносливый,  с  достаточно  высоким  уровнем  физического  и  умственного  развития.
Хорошее  здоровье  -  основополагающее  условие  достижения  успешных  результатов  в
образовательном процессе и становления основ личности.

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками Программы Обязательная часть

ФГОС ДО определяет  в  общем  виде  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  к
которым относятся    следующие    социально-нормативные    возрастные   характеристики
возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•  Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение   бытовых   предметов   (ложки,   расчески,   карандаша   и   пр.)   и   умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;   стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,   понимает  речь  взрослых;  знает   названия  окружающих  предметов  и
игрушек; 
•    Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
•    Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
•    Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинок,  стремится
двигаться   под   музыку;   эмоционально   откликается   на   различные   произведения
культуры и искусства;
•    У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образовани

 Ребенок   овладевает   основными   культурными   средствами,   способами
деятельности,  проявляет   инициативу   и   самостоятельность   в   разных  видах
деятельности — игре, общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании   и   др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности;

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим   людям  и  самому   себе,  обладает   чувством  собственного
достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх; 
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 Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 Ребенок  обладает  развитым  воображением,   которое  реализуется   в  разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам  и  социальным нормам;

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

 У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;

 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми  и сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
навыки  личной гигиены;

 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения   явлениям   природы   и   поступкам   людей;   склонен   наблюдать,
экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными   представлениями   из   области   живой   природы,   естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

На  основе  данных  целевых  ориентиров  ФГОС  ДО в  ООП  ДО «Мозаика»
сформулированы  предполагаемые  результаты  её  освоения  детьми  разных  возрастных
групп.  Дифференциация  данных  целевых  ориентиров  по  возрастам  и  направлениям
организации  жизнедеятельности  детей  (в  виде  показателей  развития)  произведена  в
соответствии  с  направлениями  развития  и  образования  детей  (образовательными
областями):  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели
развития   ребёнка   в   соответствии   с   возрастом   становятся   содержательными
критериями педагогической диагностики.

Мониторинг достижения детьми результатов освоения ООП ДО
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая  оценка   производится  педагогическими  работниками  в  рамках   мониторинга
достижения детьми результатов освоения ООП ДО.
Результаты    мониторинга     могут    использоваться    исключительно    для    решения
образовательных задач:
• индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки ребёнка, построения его
образовательной  траектории  или   профессиональной   коррекции  особенностей   его
развития);
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•  оптимизации работы с группой детей.
Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения,
создания   педагогических   ситуаций,   тестовых   заданий,   бесед   с   родителями
(низкоформализованные   методы   оценки,   доступные   педагогам,   непосредственно
работающим  с  детьми).  
Требования к проведению мониторинга:

 создание эмоционального комфорта ребёнка;
 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
 учет интересов и уровня развития ребенка;
 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации

развития.
Мониторинг достижения детьми результатов освоения ООП ДО проводится в конце года
на  основе  заполнения  диагностических  листов,  содержащих  показатели  освоения
программы для каждого возраста.

Интерпретация показателей:
Показатель  сформирован  (достаточный  уровень)  -  наблюдается  в  самостоятельной
деятельности ребёнка, в совместной деятельности с взрослым.
Показатель  в  стадии  формирования  (уровень,  близкий  к  достаточному)  -  проявляется
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление:
ребёнок  справляется  с  заданием  с  помощью  наводящих  вопросов  взрослого,  даёт
аналогичные примеры.
Оценки  «достаточный  уровень»  и  «близкий  к  достаточному»  отражают  состояние
нормы развития и освоения Программы.
Показатель  не  сформирован  (недостаточный  уровень)  -  не  проявляется  ни  в  одной  из
ситуаций,  на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа,  не в
состоянии выполнить задание самостоятельно.
Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике  допускается   только  с  согласия  его
родителей (законных представителей).
По результатам этой оценки составляются индивидуальные образовательные маршруты и
рекомендации по коррекции развития ребёнка.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Для детей среднего и старшего дошкольного возраста, два раза в год, в сентябре и в 
апреле проводится  мониторинг  физической  подготовленности на  основе  мониторинга 
физических  способностей Т.П. Завьяловой,  И.В.Стародубцевой,  результаты  заносятся 
инструктором по физической культуре в протоколы, итоги мониторинга анализируются, 
намечается перспектива в работе.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1.Описание образовательной деятельности

Эта  часть  Программы  соответствует  подразделу  «Цели  и  задачи  образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях » ООП ДО «Первые шаги» и  «Мозаика».
Реализация  содержания  образовательных  областей  осуществляется  в  следующих видах
деятельности (активности):
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 
• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры);
• двигательная (овладение основными движениями);
• познавательно -исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 
• самообслуживание  и элементарный бытовой труд  (в помещении и на  улице); 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная;
• театрализованная;
•   конструирование   из   разного  материала  (строительного,   бытового,   природного,
разного вида конструктора и робототехники) и др.; 
• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства. Особое место занимают
культурные практики ребенка.

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Цель: Развитие  навыков  социального  поведения;  умение  адаптироваться  к  разным
условиям социума; развитие уверенности и самостоятельности.
Образовательные задачи: 

 обеспечивать  позитивное  эмоциональное  состояние  ребенка  на  основе  чувства
защищенности и безопасности, принятия и признания;

  создавать  условия  для  возникновения  первых  социальных  и  личностных
проявлений  (улыбка,  «комплекс  оживления»;  вокализации;  стремление  к
общению);

  поддерживать   активность   малыша   в   ситуативно-личностном,  ситуативно-
деловом  и  предметно-опосредованном  общении  с  близким взрослым;  развивать
интерес  к  взаимодействию  и разным  способам коммуникации;

  формировать  представление  о   себе   как   источнике  собственных действий,
выделение  себя  как  субъекта  общения  (предпосылки самосознания);

  поддерживать инициативные стремления к самостоятельным действиям, создавать
условия для разнообразных культурных практик;

  знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в  семье,
дошкольной  организации,   магазине,   поликлинике,   в   парке   на  прогулке,  в
семейном путешествии и др.);

 развитие положительного отношения ребёнка к себе,  к сверстникам, 
взрослым людям и окружающему миру;

 создание  условий  для  формирования  у  ребёнка  уверенности  в  себе,  в  своих
возможностях, в том, что он хороший, его любят;
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 формирование  чувства  собственного  достоинства,    осознания своих  прав  и
свобод  (право  иметь  собственное  мнение  и  личные вещи,  право выбирать
друзей, игрушки, виды деятельности);

 воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального
происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка,   пола,
вероисповедания,   возраста,   личностного   и   поведенческого  своеобразия,
уважения к чувству собственного достоинства других людей, 

 их мнениям, желаниям, взглядам;
 оказание  помощи  при  необходимости  друг  другу,  планирование совместной

деятельности,   соподчинении   и   контроле   своих   желаний,  согласовании  с
партнёрами по деятельности мнений и действий;

 развитие ответственности задруга, общее дело, данное слово;
 умение   распознавать   эмоциональные   переживания   и   состояния окружающих,

выражение собственных переживаний;
 формирование  социальных  навыков:  освоение  различных  способов разрешения

конфликтных   ситуаций,   умений   договориться,   соблюдать  очерёдность,
устанавливать новые контакты;

 развитие  (с   учётом  возрастных  возможностей)   интереса   к  труду, желание
трудиться,   воспитание   навыков   элементарной   трудовой  деятельности,
трудолюбия;

 содействие  становлению  внутренней  позиции  «Я  — будущий 
 школьник»;
  приобщение  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, нравственной

основы патриотических чувств.
Формы реализации:

 организация  среды  для  различных  видов  игр:  сюжетно-ролевых,  с правилами,
подвижных;

 вовлечение   ребёнка   в   различные   виды   деятельности,   где   могут проявиться
индивидуальные способности.

Основной результат социально-коммуникативного развития:
 Успешное   (активное,   результативное)   установление   отношений   с  разными

людьми,   понимание   ребенком   своих   чувств,   желаний,  действий;   умение
адекватно  оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать
умозаключения на основе жизненного опыта.

Образовательная деятельность
Овладение детьми элементарных общепринятых норм и правил поведения в социуме на
основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что
такое плохо».
Задачи деятельности:

 формирование   гендерной,   семейной,   гражданской   принадлежности,
патриотических   чувств,   чувства   принадлежности   к   мировому сообществу;

 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение   к   элементарным   общепринятым   нормам   и   правилам

взаимоотношения  со сверстниками  и  взрослыми  (в  том  числе моральным).
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Формы работы:
Игры:  игры  с  предметами;  сюжетно-  ролевые,  дидактические, подвижные,
театральные,  музыкальные,  спортивные  и  др.  Выставки,  смотры.Праздники,
фестивали. Экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры.
Разновозрастное сотрудничество.  Участие в проектах.

Образовательный эффект:
Воспитательный: Доброжелательное  отношение  к  окружающим.  Соблюдение
культуры поведения в общественных местах.
Развивающий: Познавательная мотивация. Понимание чувств и настроения у себя
и 
окружающих  людей.  Умение  отстаивать  собственное  мнение.  Уважение  к  себе,
положительная самооценка.
Обучающий: Знания о родственных связях. Элементарные знания о человеке и
человеческом обществе , нравственных нормах. Представления о России, родном
крае  (области,  областном  центре,  селе).  Знания  о  народных  и  государственных
праздниках. Представления о государственных символах (флаг, герб, гимн).
Качества  личности: Дружелюбность.  Общительность.  Самоуважение.
Эмоциональная  отзывчивость. Вежливость.  Доброжелательность
Раскрепощённость. Заботливость .Внимательность. Общительность. Уверенность в
себе и своих силах. Активность. Самостоятельность. Осведомлённость.

Овладение детьми элементарной трудовой деятельностью.
Задачи деятельности:

 развитие  интереса к трудовой деятельности;
  воспитание   ценностного   отношения   к   собственному   труду, труду 

других людей и его результатам;
 формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его роли в 

обществе и жизни каждого человека.
Формы работы:
Самообслуживание,  хозяйственно-  бытовая,  участие  в  уборке  территории,  уход  за
домашними  растениями.  Выставки,  конкурсы,  смотры.  Экскурсии,  целевые  прогулки.
Участие в проектах.
Образовательный эффект:
Воспитательный: Желание трудиться. Отзывчивость к трудностям и огорчениям других
людей. Ответственность за порученное дело.
Развивающий: Стремление к самостоятельности, ответственности. Умение 
договориться, действовать согласованно, помогать    друг другу, своевременно завершать
совместное занятие. Интерес. Любопытство
Обучающий: Знания  и  представления  о  профессиях  и  труде  взрослых.  Знания  о
безопасном  поведении  во  время  трудовой  деятельности.  Формирование  навыков
самообслуживания.
Качества личности:  Самостоятельность .Старательность. Заботливость.
Стремление   к созидательной творческой деятельности. Аккуратность.
Бережливость. Адекватная оценка успешности  в деятельности. Трудолюбие.
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Формирование  у  детей  основ  собственной  безопасности  и  безопасности окружающего
мира (в быту, социуме, природе).
Задачи деятельности:

 формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира
природы ситуациях и способах поведения в них;

  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения;
передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;

 формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира ситуациям.

Формы работы:
Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций.  Чтение литературных произведений.
Просмотр мультфильмов
Воспитательный: Выполнение элементарных правил гигиенического поведения
(отворачиваться при кашле, прикрывать рот при чихании). Негативное отношение к
вредным привычкам.
Развивающий: Физическое и психологическое благополучие. Понимание значения
правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. Способность обратиться за
помощью к взрослому
Обучающий: Знание норм безопасного поведения на природе (в лесу, у водоёма, на льду),
при пожаре, других сложных ситуациях. Представления о приёмах самозащиты в
экстренных случаях. Знания о лекарственных растениях, овладение простейшими
способами их использования для лечения. Элементарные знания о строении
человеческого тела. Представления об опасности огня, газа, ядовитых растений.
Качества  личности:  Самостоятельность.  Ответственность  Осторожность.  Внимательность.
Аккуратность.  Адекватность в поведении. Заботливость.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений в образовательной области  «Социально –

коммуникативное развитие»

Формирование у детей основ собственной безопасности и безопасности
окружающего мира (в социуме).

№ Компонент культуры
безопасности

Виды детской деятельности, формы их
организации

1 Формирование  системы 
знаний  об  источниках 
опасности,  средствах  их 
предупреждения  и 
преодоления

Детское  экспериментирование, организация  
наблюдений, трудовая  деятельность, 
слушание  и  обсуждение произведений  
художественной литературы,  дидактические 
игры и др.

2 Формирование компетенций
безопасного поведения

Анализ ситуаций (естественных,  специально
созданных,  воображаемых)  погружение  в
игровые  проблемы  ситуации,  ситуация
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морального  выбора,  общения  и
взаимодействия;  практическая  деятельность
детей по решению повседневных  трудовых.
Коммуникативных.  Интеллектуальных,
творческих задач.

3 Формирование  физической
готовности  к  преодолению
опасных ситуаций.

Подвижные игры,  упражнения, трудовая  и  
продуктивная деятельность,  инсценирование
и  драматизация,  игры имитационного  
характера, танцы,  нацеленные  на 
совершенствование  основных видов  
движений,  развитие физических качеств; 
специализированные упражнения  по  
формированию двигательных умений, 
которые могут  пригодиться  в  опасных 
ситуациях.

4 Воспитание  мотивации 
безопасной 
жизнедеятельности

Стиль  взаимодействия взрослых и детей.

5 Формирование   готовности
эстетическому к
восприятию   и  оценке 
действительности

Обогащение  представлений  и опыта  детей,  
применение полученных  знаний  и  умений 
происходит  в  ходе образовательной  
деятельности, осуществляемой  в  режимных
Беседы, моментах. способствующие  
актуализации знаний о правилах безопасного 
осуществления  различных деятельности,
видов обращается  внимание  на  их 
соблюдение  при  выполнении трудовых  
поручений, гигиенических  процедур.  В ходе
двигательной  и  игровой деятельности. В 
ходе прогулок организуются  наблюдения, 
позволяющие  выявить потенциальные  
опасности  на участке детского сада.

6 Формирование 
психологической готовности
к осуществлению 
безопасной 
жизнедеятельности

Формирование  опыта планирования  
действий  и готовности  к  самоконтролю, 
коммуникативная  и  волевая подготовка  к  
опасным Их ситуациям др. и формирование  
осуществляется в ходе решения 
дошкольниками игровых,  практических, 
творческих  и  адаптированных учебных  
задач,  разрешения проблемных ситуаций.

Методические особенности трудовой деятельности: 
«Взаимосвязь средств приобщения старших дошкольников к труду»
Ценностные ориентиры: 
1.Воспитывать  у  детей  эмоционально  положительное отношение к труду;
2.Способствовать их познавательному развитию и развитию «чувства умелости»
Формы образовательных ситуаций:
Комплексные занятия; Экскурсии, наблюдения за трудом сотрудников ДОУ;
«Встречи  с  интересными  людьми  разных  профессий»,  включение   дошкольников   в
наблюдаемые  доступные трудовые процессы.
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Программы/ технологии:
 Тимофеева  Л.А.  «Формирование  культуры  безопасности  у  детей  от  3  до  8

лет. Парциальная программа. ФГОС». СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,
2015. - 160с.

 Сайгушева  Л.И.  Технологии  приобщения  дошкольников  к  труду.  –Ростов  н/Д:
Феникс, 2013. - 221с.

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста

Игровая деятельность -  форма активности ребенка,  направленная не на результат,  а на
процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Классификация игр (О.В. Дыбина):
Творческие игры:

 режиссерские  (на  основе  готового  содержания,  предложенного  взрослым;  по
мотивам  литературных  произведений;  с  сюжетами,  самостоятельно
придуманными детьми);

 сюжетно-ролевые; 
 игры-драматизации; 
 театрализованный;
 игры  со  строительным  материалом  (со  специально созданным  материалом:

напольными  настольным  строительным  материалом,  строительными  наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);

 игры-фантазирования;
 импровизационные игры-этюды. 
 Игры с правилами: дидактические   (по   содержанию:   математические,   речевые,

экологические;   по дидактическому  материалу:  игры  с  предметами,  настольно-
печатные,  словесные, игры-поручения,  игры-беседы,  игры-путешествия,  игры-
предположения,  игры- загадки);

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по
преобладающим  движениям:  игры  с  прыжками,  с  бегом,  с  лазанием  и  т.п.;
по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.)

 развивающие;
 музыкальные;
 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений,стратегии,

обучающие)
Функции игры в педагогическом процессе:

 средство общения с ребенком;
 средство обучения;
 средство воспитания;
 средство развития;
 средство изучения ребенка;
 средство коррекции;
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 средство здоровьесбережения;
 средство формирования позитивной «Я – концепции».

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Обязательная часть

Цель:   Расширение и  обогащение ориентировки  в  окружающем  мире, проживание
ребёнком  познавательно-исследовательской деятельности,  освоенной  как  с  помощью
взрослых,  так  и самостоятельно.
Образовательные задачи: 

 поддерживать  и  развивать  интерес  к  окружающему  миру;  удовлетворять
потребность в новых впечатлениях;

 содействовать  развитию  всех  органов  чувств  (зрения,  слуха,  обоняния,  вкуса,
осязания  и  др.),  сенсомоторной  познавательно-исследовательской  активности,
элементарных сенсорных ориентировок;

 инициировать     освоение     разнообразных     действий     с     предметами
(ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.);

 создавать  условия  для  освоения  способов  познания  окружающих предметов в
разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, местоположение и др.);

 развивать    интерес    к    общению    с    близким    взрослым   (источником
информации о мире);

 формировать способы общения и взаимодействия;
 поддерживать   наглядно-действенное   экспериментирование   с   разными

материалами;
 содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в  активном

взаимодействии  с  окружающей  действительностью, любознательности,  радости
открытий  нового  на  основе  вопросов, практических действий и выбора;

 помогать  ребёнку  применять  открытые  им  способы  познания  в  разных  видах
деятельности, неожиданных комбинациях;

 поддерживать  процесс  поиска  вариантов  продолжения  и  завершения
 гипотетических знаний путём опытничества и экспериментирования;
 обогащать сенсорный опыт ребёнка.

Формы реализации: 
 организация  разнообразных  мобильных  центров: воды  и  песка, продуктивной

деятельности,   математических   игр,   моделирования   и  экспериментирования,
уголков природы и книг, мини-музеев;

 расширение   границ   образовательного   пространства   детского   сада:  целевые
прогулки,  экскурсии  в  парк,  лес,  туристические  походы, поездки в театр и т.д.;

 вовлечение  ребёнка  в  разные  виды  деятельности,  где  в  большей степени могут
проявиться индивидуальные способности.

Основной результат познавательного развития: Овладение    орудиями,    знаками,
символами    языка     и    культуры, формирование способов и средств познавательной
деятельности.

Образовательная деятельность
Формирование у детей познавательно-исследовательской деятельности
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Задачи деятельности:
 развитие сенсорной культуры;
 развитие   познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Формы работы: Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск информации в литературе.
Реализация проектов. Коллекционирование. Создание мини- музеев.Дидактические игры.
Игры-загадки. Игры с конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства.
Образовательный эффект:
Воспитательный: Бережное отношение к объектам живой и неживой природы.
Умение предвидеть последствия своего поведения.
Развивающий: Развитие  высших  психических  функций  (восприятия,  мышления,
воображения,  памяти,  внимания,  речи).  Познавательная  мотивация.  Наблюдательность
Поисковые действия, совершение самостоятельных открытий.
Интерес. Любопытство. Способность к моделированию.Самоорганизация.
Обучающий: Установление причинно-следственных связей. Использование предметов по 
назначению.  Обобщение  по  определённым  признакам.  Систематизация   объектов  с
различными свойствами.  Представления  о  количестве,  величине,  форме.  Элементарное
планирование своей деятельности. Умение описать наблюдение словами. Представления
об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры).
Качества  личности: Самостоятельность.  Инициативность  Любознательность.
Бережливость.  Заботливость.  Аккуратность.  Адекватная  оценка  успешности  в
деятельности. Уверенность в себе. Настойчивость.
Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  в
образовательной области «Познавательное развитие»

Тематические прогулки с дошкольниками

Программы/технологии:
 Белая  К.Ю.,  Каралашвили  Е.А.,  Павлова  Л.И.    Тематические  прогулки  с 

дошкольниками: Картотека воспитателя. Пособие представляет собой  40 
интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста.

Экологическое воспитание дошкольников
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Методы и приемы: 
 Поисково-эксмериментальные, продуктивные, проблемные методы.
 Игры: сюжетно-ролевые, подвижные, драматизация
 Наблюдени
 Праздники, развлечения.
 Трудовая деятельность
 Беседы.

Региональный компонент
Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных групп 
с культурным пространством вагайского района, с.Вагай:
Младшая группа Воспитание любви и интереса к 

родному краю.
Воспитание желания узнавать родное 
село.

-Формирование  
способностей  к 
самопознанию  как  члена  
семьи,  члена коллектива.
-Формирование  чувства  
уверенности, умения
доброжелательности.
сопереживать,
-Формирование умения 
ориентироваться в группе, в
детском саду. -
Формирование  
представлений  о 
назначении  зданий,  домов, 
разных  видов транспорта

Средняя группа Пробуждение познавательного 
интереса к селу, восхищение им. 
Формирование начальных знаний о 
родном селе

-Знакомство   с   
мимическим   выражением 
чувств.
-Знакомство с чертами 
характера.
-Воспитание культуры 
общения.
-Уточнение представлений о
жизни улицы.
Знакомство с центральной 
частью села, районом 
(география, история, 
памятники).
Значение разных профессий
и профессий родителей. 
Проявление заботы к 
жителям и к села.

Старшая группа Осознание  ценности памятников  
культуры и искусства.

-Формирование         умения
адекватно оценивать 
поступки.
-Развитие стремления к 
добру.
-Развитие культуры 
общения.
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-Углубление  представления
о  доме  –жилище человека.
-Классификация домов по 
назначению.
-Расширение  
представлений  об  улице, 
селе,городе.

Подготовительна
я группа

Осмысление культуры и  истории  
с.Вагай в контексте  истории  и 
культуры

-Умение   адекватно   
оценивать   поступки 
(людей и свои).
-Продолжать развивать 
культуру общения.
-Формирование  понятий  
«сельский  дом  –городской 
дом»,   «сельский   житель   
– городской житель».
-Дальнейшее  расширение  и
закрепление об
представлений архитектуре.
улице, селе
-Закрепление  знаний  о  
символах  села, памятниках,
достопримечательностях.
-Формирование понятия 
«мы – Вагайцы».
-Знакомство с традициями 
нашего села.

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством 
Вагая:

 непосредственно образовательная деятельность;
 рассматривание картин с последующим обсуждением;
 просмотр и обсуждение презентаций;
 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация);
 беседы с детьми;
 ситуации;
   свободное общение;
 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.);
 целевые прогулки;
 экскурсии;
 интерактивные экскурсии;
 досуги;
 проектная деятельность.

Программы/технологии
Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная программа 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».
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Познавательно - исследовательская деятельность
Экспериментирование

Эспериментрование  в  детском  саду-  это  эффективная  деятельность  ,  направленная  на
развитие познавательной активности дошкольников.

 В группе   раннего   возраста   (2–3  года)  дети  начинают  принимать   участие   в
совместных  с  воспитателем  опытнических  действиях.  Пока  они  представляют
собой простейшие исследования, которые помогают малышам обследовать предметы,
отмечая их цвет, величину или форму.

 В  младшей  группе  (3–4  года)  познавательно-исследовательская  деятельность
усложняется. Совместно  с  педагогом,  дети  учатся  проводить  эксперименты  на
примере  сенсорных эталонов.  Благодаря  опытам  им  становятся  понятны  ранее
скрытые  свойства  изучаемых объектов.

  Экспериментирование в средней группе (4–5 лет) имеет цель сформировать у детей
умения  самостоятельно  получать  сведения  о  новом  объекте.  Для  опытов  активно
используются все органы чувств.

 Используя  экспериментирование  в  старшей  группе  (5–6  лет)  нужно  стимулировать
детей на самостоятельное  проведение  экспериментальных  действий  и  выявление
скрытых  свойств явлений и предметов.

  В  подготовительной  к  школе  группе  (6-7  лет)  познавательно-исследовательская
деятельность совершенствуется.  Приветствуется  не  только  самостоятельная  работа,
но  и  выбор оптимального способа ее осуществления.

Развитие элементарных математических представлений

Направления развития элементарных математических представлений
 Количество и счет; 
 Величина;
 Геометрические представления; 
 Ориентировка в пространстве; 
 Ориентировка во времени.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений
1.    Формирование    математических    представлений    на    основе    перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;
2.      Использование     разнообразного     и      разнопланового     дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»;
3.   Стимулирование   активной   речевой   деятельности   детей,   речевое   сопровождение
перцептивных действий;
4.  Возможность  сочетания  самостоятельной  деятельности  детей  и  их  разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.

Детское конструирование
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Конструктивная   деятельность   рассматривается   в   интеграции   познавательного   и
художественно - эстетического направления по содержанию образовательной работы, как
средство решения образовательных задач.

Виды детского конструирования:
 из строительного материала; 
 практическое и компьютерное; 
 из деталей конструкторов;
 из бумаги;
 из природного материала;
 из крупногабаритных модулей.

Формы организации обучения конструированию: 
 по модели;
 по условиям;
 по образцу;
 по замыслу;
 по теме;
 каркасное;
   по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст Конструирование слито с игрой
Младший 
дошкольный возраст

Игра становится побудителем к конструированию, которое 
начинает приобретать для детей самостоятельное значение

Старший 
дошкольный возраст

Сформированная  способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
игры,  оно  само  порой  приобретает  сюжетный  характер, 
когда  создается  несколько  конструкций,  объединенных 
общим сюжетом.

Технология (этапы) непосредственно образовательной деятельности (НОД) в
подготовительной к школе группе с использованием конструкторов и

образовательной робототехники.
1. Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь
2. Техника безопасности
3. Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим материалом)
4. Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей)
5. Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение детьми хода своих
рассуждений)
6. Конструирование/Экспериментальная деятельность (+ стимулирование общения детей
между собой )
7. Обсуждение построек, оценка деятельности (что хотели сделать - что получилось)
8. Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря)
9. Фотографирование деятельности и объектов
10. Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-пространственной 
среде группы.

Способы мотивации детей на предстоящую деятельность
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К решению образовательных задач дети не принуждаются, на детей не оказывается 
психологическое давление, а используются четыре типа мотивации.
1. Мотивация личной заинтересованности ребенка 
2. Мотивация общения со взрослым
3. Игровая мотивация. 
4. Мотивация в заинтересованности ребенка чему-то научиться

Программы/технологии
 Новикова В.П. Математика в детском саду (по возрастам) – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. – 88 с.;
 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. (по возрастам) – М.: ИД         
 «Цветной мир», 2017.-176с.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Обязательная часть

Цель: Овладение речью как средством общения и культуры, происходящим в различных
видах  деятельности  (познавательно-исследовательской,  ком- муникативной,  восприятии
художественной   литературы   и   других),  освоенной  как  с  помощью взрослых,  так  и
самостоятельно.
Образовательные задачи: 

 создавать   условия   для   развития   свободного   общения  воспитанников  со
взрослыми и детьми;

 развивать  все   компоненты   устной   речи   детей  (лексической   стороны,
грамматического  строя  речи, произносительной  стороны  речи;  связной  речи  —
диалогической  и монологической  форм)  в  различных видах деятельности;

 формировать  интерес   и   потребность   в   чтении,  эмоционально  -  образное
восприятие  произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых
фольклорных  форм);

 развивать  чуткость  к  выразительным  средствам  художественной  речи,  умение
воспроизводить эти средства в своём творчестве.

Основной  результат  речевого  развития: Овладение  орудиями,  знаками,  символами
языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими.

Образовательная деятельность
Овладение детьми речью как средством общения и культуры

Задачи деятельности:
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
  развитие   всех   компонентов  устной   речи   детей   (лексической  стороны,

грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  -
диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  детской
деятельности;

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Формы работы: Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых 
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ситуаций.  Составление  и  отгадывание  загадок.  Сюжетные  игры.  Игры  с  правилами.
Словесные  игры.  Игры  -  фантазирование.  Сочинительство.  Совместное  творчество.
Совместное рассказывание. Пластические этюды. Инсценировки

Образовательный эффект:
Воспитательный:  Культура  речи.  Языковое  чутье.  Критическое  отношение  к  своей  и
чужой  речи,  желание  говорить  правильно.  Владение  диалогического  взаимодействия
(вежливое  обращение  к  друг  другу  ,соблюдение  очерёдности, аргументированное
отстаивание  своей  точки  зрения,  координация  высказывания  с партнёром).  Владение
нормами литературного языка.
Развивающий: Инициативное  диалогическое  общение  со  сверстниками  и  взрослыми.
Словесное  творчество,  монологи-  рассказы  по  собственной  инициативе.  Развитие
фонематического восприятия, фонематического слуха, речевого дыхания. Интонационная
выразительность речи.
Обучающий:  Умение  пользоваться  средствами  общения  (словесными,  мимическими,
пантомимическими).  Обогащение активного словаря, грамматических форм правильной
речи,  всех  сторон  звуковой  культуры  речи.  Умение  договариваться,  обмениваться
предметами.  Умение  распределять  действия  при  сотрудничестве.  Умение  привлечь
внимание своими высказываниями, изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Качества личности:  Общительность.  Раскрепощённость.  Внимательность.  Вежливость.
Уверенность в себе. Активность. Инициативность. Эмоциональность.

Обогащение активного словаря детей в процессе восприятия художественной 
литературы и фольклора

Задачи деятельности:
 формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных ценностных

представлений;
 развитие литературной речи;
 приобщение    к     словесному    искусству,     в     том    числе    развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формы работы:  Чтение.  Обсуждение-  беседа.  Разучивание.  Театрализация.  Сочинение
собственных сказок, историй. Сюжетные игры по мотивам произведений. Продуктивная
деятельность.
Образовательный эффект:
Воспитательный: Формирование отношения к  книге,  к  процессу  чтения (включение в
процесс чтения книги, формирование способности переживать герою).Эстетический вкус.
Эстетическая культура.
Развивающий: Словотворчество. Элементарное сочинительство. Чувство юмора.
Интерпретация литературного образа. Чуткость к описаниям, эпитетам, образным словам.
Социальное, эстетическое, познавательное развитие.
Обучающий: Знание литературных произведений. Выразительное чтение стихотворений.
Способность  к  описанию,  повествованию,  рассуждению.  Участие  в  драматизации,
театрализации.  Понимание    других    и  самого  себя.  Прогнозирование  возможных
действий героев книг.
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Качества  личности: Осведомлённость.  Общительность.  Толерантность.  Вежливость.
Инициативность. Любознательность. Сопереживание Эмоциональность.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в
образовательной области «Речевое развитие»

Интегрируемые образовательные области
Область

«Речевое развитие»
Область

«Социально-
Коммуникативное

развитие»

Область
«Познавательное

развитие»

Область
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Включает в себя:
 -формирование
звуковой аналитико- 
синтетической
активности как
предпосылки
обучения грамоте; 
Обогащение словаря 
ребенка;
-Развитие:
Звуковой культуры 
речи,фонематического
слуха, звуко-
буквенного анализа, 
интереса и 
способности к 
чтению, связной речи.

Направлена на 
развитие общения и 
взаимодействие 
ребенка со 
взрослым, 
сверстниками, 
становление 
самостоятельности, 
целенаправленности
и саморегуляции 
собственных 
действий.
Формирование 
позитивных 
установок к 
образованию.

Предполагает 
развитие интересов,
формирование 
познавательных 
действий.

Предполагает 
развитие 
предпосылок 
ценностно -
смыслового 
восприятия и 
понимание 
произведений 
словесного 
искусства (потешек,
стихотворений, 
загадок, пословиц). 
А так же 
реализацию 
самостоятельной 
творческой 
изобразительной
деятельности 
(рисование 
предметов, 
штриховка и т.д.)

Программы/технологии
 Колесникова  Е.В.  Авторская  педагогическая  технология  по  обучению 

дошкольников элементам грамоты для детей с 3 до 7 лет.-М.: Ювента, 2015.- 72с.

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Обязательная часть

Цель:  Взаимодействие и проникновение различных видов искусства и художественной
деятельности  в  образовательный  процесс  до- школьной организации.
Образовательные задачи:

 создавать    условия    для    эстетизации    образовательной    среды   (дизайн
пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога);

 развивать  зрительное,  слуховое,  кинестетическое  восприятие;  вызывать
эмоциональный  отклик  на  музыку,  фольклор,  народные  игрушки, книжные
иллюстрации  и  другие  виды  искусства,  доступные  ребенку  по  содержанию  и
средствам выразительности; 

 расширять  представления  о  мире  в  процессе  восприятия  потешек, песенок,
картинок,  народных  игрушек;  помогать  устанавливать  связи между  формой,

34



цветом,  «голосом»  (звучанием)  и  др.  признаками знакомых предметов, игрушек,
домашних животных;

 вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические качества объектов
окружающего  мира  (красивых  игрушек,  бытовых  предметов, явлений природы);

 проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких взрослых
(лепка,  рисование,  конструирование,  танец,  пение, музицирование и др.);

 знакомить  с  доступными  по  возрасту  художественными  инструментами  и
материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, штампиками,
соленым тестом, бумагой и др.);

 поддерживать  интерес  к  художественному  экспериментированию, вовлекать  в
игры забавы,  содействовать  первым  «творческим» проявлениям  в  совместной
художественной  деятельности  с  близкими взрослыми;

 формирование  основ   художественной  культуры:   представления  о специфике
изобразительного      искусства,      потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства;

  развитие продуктивной деятельности;
 развитие   интереса   к   различным   видам   искусства   (пластическим   и

сценическим);
 •  формирование   основ   художественного   мышления,   художественного

мировидения,   художественной   ментальности,   эмоционально-  чувственного
отношения к предметам и явлениям действительности;

 развитие  потребности  в  художественном  творчестве  (изобразительном,
художественно-речевом, музыкально-пластическом);

 обучение   основам   создания  художественных  образов,   формирование
практических   навыков   работы   в   различных   видах   художественной
деятельности;

 приобщение  детей  к лучшим  образцам  отечественного  и  мирового искусства,
воспитание   у   детей   уважения,   эмоционально-ценностного  отношения  к
искусству.

Основной результат художественно- эстетического развития:
 Развитие  воображения,  слухового  и  зрительного  восприятия, коммуникативных

умений,  способности  создавать  образы;  овладение техническими умениями в
рисовании, лепке, аппликации, пластическими и  словесно-образными  умениями  в
театрализованной,  музыкальной деятельности.

Образовательная деятельность

Овладение детьми изобразительной и продуктивной деятельностью
Задачи деятельности: 

 развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка, аппликация,
художественный труд);

  развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.

Формы работы: 
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 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);

 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.

Образовательный эффект:
Воспитательный: Бережное отношение к изобразительным материалам
Воспитание чувства прекрасного.
Развивающий: Способность  к Созданию образа.Эстетическое,  познавательное  развитие.
Развитие высших психических функций (восприятия,  мышления,  воображения,  памяти,
внимания, речи).
Обучающий: Высказывание  суждения  о  красоте  природы.  Различение  основных  и
составных,  тёплых  и  холодных  цветов.  Способность  изменять  эмоциональную
напряжённость  рисунка  с  помощью  смешения  красок.  Использование  основных  и
составных цветов, различных художественных техник   и   материалов   для передачи
замысла. Умение видеть красоту  в  образах  природы, на улице,  в  архитектуре, 
скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном искусстве.
Качества  личности: Любознательность.  Наблюдательность.  Эмоциональная
отзывчивость. Сопереживание. Креативность. Аккуратность
Овладение детьми музыкальной деятельностью
Задачи деятельности:

 воспитание    эмоциональной    отзывчивости    на    музыку    через  речевое,
двигательное, инструментальное выражение;

 развитие музыкального восприятия;
 развитие общей и мелкой моторики;
 формирование коммуникативных умений;
  воспитание нравственных качеств.

Формы работы:
Песенное творчество. Музыкальное рисование. Игры на музыкальных инструментах.
Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры-импровизации. Творческие
мастерские.  Фольклорные фестивали народного творчества.  Музыкально- литературные
гостиные для детей и родителей.
Образовательный эффект:
Воспитательный: Бережное отношение к музыкальным инструментам. Эмоциональная 
отзывчивость  на  музыку  образного  содержания.  Воспитывать  интерес  к  пению,
слушанию.
Развивающий: Развитие  сенсорной  основы(высота,  динамика,  тембр).Инициативное
обсуждение музыкальных произведений со сверстниками и взрослыми. Развитие
основных видов движений.
Обучающий: Высказывание  суждения  о  красоте  музыки.  Сопровождение  пения
простейшими движениями, шумовыми игрушками, мелодическими и ритмическими
инструментами. Участие в фестивалях, праздниках, драматизациях, театрализации.
Качества  личности: Любознательность.  Старательность.  Инициативность.
Эмоциональная отзывчивость. Сопереживание. Креативность. Активность.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в
образовательной области «Художественно-эстетическое
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развитие»
Образовательная

деятельность
Овладение детьми изобразительным и народным декоративно-
прикладным искусством на местном краеведческом и современном 
материале

Задачи деятельности -Развитие интереса к познанию жизни малой родины;
-Обогащение  детского  опыта  через  наблюдения,  рассматривание
результатов  человеческого   труда,   просмотр   фильмов,
фотографий,   альбомов;   чтение  литературы  о  родном  крае,
экскурсии по уголкам родного города, посещение выставок;
-Воспитание  умения  видеть  и  ценить  прекрасное  в  результатах
труда человека, в природе и принимать посильное участие в охране
окружающей среды;
-Выработка  практических  изобразительных  и  трудовых навыков,
необходимых  для  приумножения  народной  материальной
культуры;
-Развитие познавательных и творческих способностей.

Образовательная  деятельность  проводиться    с  детьми  5-7  лет,  предлагаются 
следующие блоки тем:
- архитектура (деревянная и каменная) ;
- русская изба, интерьер избы;
- западно - сибирский русский народный костюм;
- знакомство с картой области, ее флорой и фауной;
- культура сибирских татар;
- жизнь и быт народов Севера;
- молодые города Тюменской области;
- знакомство с творчеством тюменских художников;
- знакомство с творчеством П.П.Ершова;
- знакомство с творчеством М.М.Пришвина;
- знакомство с тобольской игрушкой-сувениром из кости и сиверецкой игрушкой из 
глины;
Темы  внутри   блоков   могут   быть   дополнены,   заменены  с   учетом   условий  и
непосредственного   окружения   ребенка.   Для   расширения   представлений   детей
допустима повторность одной темы, что не скажется на снижении детского интереса, так
как детям предлагаются различные виды изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура,  мелкая  декоративная  пластика,  декоративно-прикладное  искусство),
разнообразные способы изображения.
Программы/технологии

 Костина Л.В., Горявина С.В. Жемчужинка: Пособие  для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. – Тюмень, 1998г.;

Направления образовательной музыкальной деятельности:
- Музыкально-ритмические движения;
- Развитие чувства ритма. Музицирование;
- Пальчиковые игры;
- Слушание музыки;
-Подпевание, распевание, пение;
 - Пляски, игры, хороводы;
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- Танцевальные фантазии; 
- Праздники.
Программы/технологии

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки: Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. – С-Петербург.: ООО «Невская нота», 
2010, 63с.

 Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 
музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Обязательная часть

Цель: Создание   благоприятных   условий   для   оптимального   физического развития,
формирования базиса физической культуры личности.
Образовательные задачи:

 проявлять  максимально  заботливый  уход  за  ребенком  и  постоянное внимание
к  его  состоянию;  формировать  чувство  безопасности, защищенности, доверия

  способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья
ребенка;

 создавать условия для обеспечения физиологической зрелости систем и функций
организма ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей;

 создавать условия для сенсорно-моторного развития;
 обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного общения  с

близким  взрослым  и  в  совместных  действиях  с  ним; формировать потребность
в двигательной активности;

 формировать  опыт  управления  своим  телом,  овладения  разнообразными
«динамическими»  позами  и  способами  перемещения  в  пространстве; начинать
знакомить  со  строением  тела  (показывать  и  называть  части  тела)   в   процессе
умывания,  одевания,  кормления,  в  играх-забавах  на основе пестушек.

Оздоровительные задачи:
 обеспечивать охрану жизни детей;
 совершенствовать      работу      сердечно-сосудистой,      дыхательной, нервной

систем организма ребёнка;
 повышать его работоспособность;
 осуществлять закаливание растущего организма.

 Образовательные задачи:
 формировать   систему   знаний   о   физических   упражнениях,   их структуре,

оздоровительном воздействии на организм;
 целенаправленно развивать физические качества и координационные способности;
 формировать   двигательные   умения   в   соответствии   с   особенностями

возрастного  развития  и  на  этой  основе расширять  двигательный  опыт,  создавая
ситуации радости и удовольствия в движении;

 формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой
различным       видам       физкультурно-спортивной деятельности,  выявлять
спортивно-одарённых детей.

Формы реализации: 
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 естественная   природная   и   социокультурная   среда   (физкультурные  занятия,
утренние разминки, игровая деятельность, повседневная 
жизнь детей);

 Занятия  в  кружках  и  секциях  (туризм,  футбол,  шахматы,  акробатика,  степ-
аэробика, плавание и др.);

 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья
Основной результат физического развития:  Здоровый,  жизнерадостный,   физически
развитый   ребёнок   (в  соответствии   с   возрастными   показателями),   имеющий
устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности.

Образовательная деятельность
Овладение детьми двигательной деятельностью

Задачи деятельности: 
 формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья
 развитие   физических   (кондиционных)   качеств   и   координационных

способностей;
 формирование  двигательных  умений,  накопление  и  обогащение  двигательного

опыта детей;
 формирование  у  детей  интереса  и  потребности  в  двигательной   активности,

физическом совершенствовании.

Формы  работы:  Подвижные  игры.  Спортивные  игры.  Гимнастика.  Упражнения    на
тренажёрах.  Танцевальные  движения  (аэробика,  танцы).Физкультурные  минутки.
Физкультурные  занятия.  Спортивные   и  физкультурные   раз-  влечения   и  праздники.
Соревнования, олимпиады. Туризм. Секционная   и кружковая  работа. Самостоятельная
двигательная деятельность.
Образовательный эффект:
Воспитательный: Способность  следовать  установленным  правилам.  Положительные
черты характера. Толерантность. Формирование дружеских взаимоотношений.
Развивающий: Устойчивая  мотивация  к  занятиям  различными  видами  физкультурно-
спортивной деятельности.  Формирование моторно-двигательной координации.  Развитие
произвольности  психических  процессов  (тренировка  памяти,  внимания).  Гармонизация
развития левого и правого полушарий головного мозга.
Обучающий:  Владение  двигательными  навыками.  Владение  своим  телом.  Осознание
своих  двигательных  действий.  Усвоение  физкультурной  пространственной  и
терминологии.  Умение   рационально  использовать   физические   упражнения  в
самостоятельной двигательной деятельности.  Умение  ориентироваться  в  пространстве.
Качества  личности: Общая  выносливость.  Скоростные  качества.  Силовые  качества.
Гибкость. Общие координационные способности. Самостоятельность. Творчество.
Инициативность.  Самоорганизация.  Настойчивость.  Активность.  Взаимопомощь.
Эмоциональность.

Овладение детьми элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.

Задачи деятельности: 
 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья детей
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 воспитание культурно-гигиенических навыков
 формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе жизни.

Формы  работы:  Гибкий  режим  дня.  Ежедневная  зарядка.  Закаливание.  Двигательная
деятельность. Подвижные игры. Беседы. Чтение художествен- ной литературы.
Образовательный эффект: 
Воспитательный: Сознательное отношение к своему здоровью. Самостоятельное и
осознанное  выполнение  правил  личной  гигиены.  Культура  питания.  Культура
деятельности и общения. Культура здорового образа жизни в семье.
Развивающий: Стремление к освоению нового (информации, игр, способов действия
с различными предметами). Самостоятельное познание окружающего. Развитие 
самосознания и саморегуляции.
Обучающий: Знания и представления о здоровом образе жизни. Гигиенические навыки и
знания.  Представления  о  собственном  теле.  Сохранение  правильной  осанки.
Осторожность в потенциально опасных ситуациях.
Качества  личности:  Самостоятельность.  Адекватность  в  поведении.  Активность.
Осторожность. Бодрость.

С детьми второго  и  третьего  года  жизни  занятия  по  физическому развитию основной
образовательной  программы  осуществляют  по  подгруппам  2  -3  раза  в  неделю.  С
детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной
программы  проводят  в  групповом  помещении,  с  детьми  третьего  года  жизни  -  в
групповом помещении или в физкультурном зале.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 
образовательной области «Физическое  развитие»

Нетрадиционные  эффективные разнообразные формы, средства и методы
физического и художественно-эстетического развития дошкольников

Игроритмика Специальные упражнения для согласования 
движений с музыкой, музыкальные задания, 
игры

Игрогимнастика Строевые, общеразвивающие, 
акробатические упражнения, а так же на 
расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки

Игротанцы Танцевальные шаги, элементы 
хореографических упражнений, историко-
бытовой, народный, бальный, современный и
ритмический танцы

Танцевально- ритмическая гимнастика Комплексы   упражнений   для   детей   
различных   возрастных групп

Игропластика Элементы  древних  гимнастических  
движений  и  упражнения стретчинга, 
выполняемые в игровой сюжетной форме

Пальчиковая гимнастика Упражнения
Игровой самомассаж Упражнения самомассажа в игровой форме
Музыкально- подвижные игры Упражнения    содержат    приемы    

имитации,    подражания, образные 
сравнения, ролевые ситуации, соревнования
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Игры-путешествия (сюжетная
образовательная деятельность)

Все виды подвижной деятельности

Креативная гимнастика Нестандартные упражнения, специальные 
задания, творческие игры,  направленные  на 
развитие  выдумки,  творческой инициативы

   Программы/технологии:
 В.А.Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. Пособие для воспитателей и инструкторов
физкультуры./ М.: Просвещение, 2004.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). –
М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003.
Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-
ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста.

Современные здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии – направлены на сохранение здоровья и активное

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Виды здоровьесберегающих технологий

Технологии сохранения и
стимулирования

здоровья

Технологии обучения
здоровому

образу жизни

Коррекционные
технологии

-стретчинг;
-ритмопластика;

-динамические паузы;
-подвижные

и спортивные игры
 -релаксация

-различные  гимнастики
(дыхательная,  для  глаз,
пальчиковая,  бодрящая,

коррегирующая).

-занятия физической
культурой;

-создание  проблемно
- игровых ситуаций
(игротреннинги  и

игротерапия);
-коммуникативные игры;
-технология «Питание и

здоровье»;
-самомассаж.

-арттерапия;
 -технологии музыкального

воздействия;
-сказкотерапия;
 -цветотерапия;

-коррекция поведения;
-психогимнастика;

-фонетическая ритмика.

Программы/технологии:
 Кудрявцев    В.Т.,    Егоров    Б.Б.    Развивающая    педагогика    оздоровления 

(дошкольный возраст). –М.: Линка-Пресс, 2000. -296с.;
 Программа по физическому воспитанию "Физическая культура дошкольников" 

Л.И. Пензулаева.


Технология «Питание и здоровье»
Образовательная часть технологии «Питание и здоровье» реализуется с детьми от 5

до 7 лет.

Проект «Питание и здоровье»
Подтемы Возможные

источники
информации

Возможная
деятельность с

детьми

Возможные
тематические

проекты

Варианты
участия

родителей
Мое тело. Экскурсии; Чтение Настольные игры; Разработка 
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Микробы. 
Вредные и 
полезные
микробы. 
Полезные 
продукты. 
Как 
возникают 
болезни.
Осторожно 
– лекарства.
Что нужно, 
чтобы быть 
здоровым.

Видеофильмы; 
Развивающие игры;
Демонстрационны
й материал;
Литература из 
предложенного 
списка.

литературы; 
Рисование;
Опыты;
Дидактические
игры;
Лото;
Беседы;
Составление 
рассказов      
по картинкам;
Сочинение 
сказок.

Макеты;
Коллекции;
Альбомы;
Авторские
энциклопедии; 
Дневники
наблюдений;
Исследовательска
я лаборатория;
Выпуск газеты; 
Игры –
путешествия; 
Составление 
гербария; 
Плакаты.

плакатов;
Изготовление 
странички в 
энциклопедию;
Подбор и
чтение
литературы 
вместе с
ребенком; 
Организация 
или участие в 
экскурсии; 
Участие в 
разработке и 
изготовлении 
плакатов; 
Участие в
конкурсах.

Программы/технологии
 Питание и здоровье: Образовательный проект для дошкольников и младших 

школьников /К.Е. Герасимов, А.И. Калмыкова, С.М. Оберемок, Т.Ю.Федорова. – 
Новосибирск: ГЦРО; Био-веста, 2013. -56с.

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  (педагоги,  родители,  медицинский
персонал)  выступают  как  субъекты  педагогической деятельности,  в  которой  взрослые
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир.
Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  дошкольников  видов
деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией
на интересы, способности ребёнка.
Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,  которому предстоит
во  взрослой  жизни  часто  сталкиваться  с  необходимостью  выбора.  Задача педагога в
этом  случае  -  помочь  ребёнку  определиться  с  выбором,  направить  и  увлечь  его  той
деятельностью,  в  которой,  с  одной  стороны,  ребёнок  в  большей  степени  может
удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определёнными  способами
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.
Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой  ДОУ,  используются  в  равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами поддержки детской инициативы.
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:
•   избегать  представления  об  игре  как  регламентируемом  процессе  «коллективной
проработки знаний»;
•  не подчинять игру строго дидактическим задачам;
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•   содействовать  «проживанию»  ребёнком  той  или  иной  ситуации  с  позиции  разных
социальных ролей;
•  предоставлять выбор игрового оборудования;
•  способствовать отражению событий в игре;
•  изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и
др.) в группу;
•  поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;
•  руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.

Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались  самостоятельно,
получали от этого удовольствие.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога   с   ребёнком  является   создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Структура события:
•  подготовка к событию,
•  непосредственное событие (кульминация),
•  отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.
Лента событий:
•  события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8
Марта и др.);
•  значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;
•  события региональные (праздники — даты района, мероприятия);
•  события муниципальные: районные, сельские (праздник урожая, День города, и т.п.);
•   события  ДОУ  (день  рождения  детского  сада,  дни  рождения  педагогов,  экскурсии,
приезд театра и т.п.);
•  события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия
выходного дня и т.п.).

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Семья   для   ребёнка   дошкольного   возраста   —  жизненно   необходимая   среда,
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку
эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 
Воспитатель   в   сотрудничестве   с   родителями   стремится   к   позиции   поддержки,
соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 
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функций.
Эффективными   методами   работы   с   родителями   являются   активные   методы
взаимодействия,  особенность  которых  заключается  в  том,  что  субъекты  проявляют
инициативу и самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй:
1.Знакомство с семьёй: Встречи- знакомства. Анкетирование.
2. Информировани е родителей (законных представителей) о ходе образовательного
процесса: Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, групповые). 
Родительские собрания.
3. Педагогическое просвещение: «Школа для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы).  «Круглый  стол».  Мастер-классы.  Тренинги.  Телефон  «Советчик  семьи»
Создание библиотеки.
4. Совместная деятельность: Вечера музыки и поэзии, гостиные, праздники. 
Конкурсы. Семейные объединения (клуб, студия, секция). Семейные мастерские. Участие
в исследовательской и проектной деятельности.

Информирование   родителей   (законных  представителей)   о   ходе   образовательного
процесса происходит так же через организацию выставок детского творчества,  создание
памяток, буклетов, выпуск газет, переписку по электронной почте, рекламу книг, статей
из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания.
Родителей  ежедневно  информируют  о  деятельности  детей  за  прошедший  день (чему
научились, с чем познакомились, что узнали). Такая информация является эффективным
механизмом вовлечения  родителей  в  процесс  образования  детей.   Ежедневный мини-
отчёт оформляется для родителей как объявление «Мы сегодня не скучали, очень весело
играли» или «Мы сегодня не скучали, познавая мы играли».
Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям соответствует ООП
ДО  «Мозаика».
Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей:
• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный
период времени (их можно переписать со стенда, получить в распечатанном виде в виде
буклета и т.д.);
•  ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент
на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление;
•  организовывать   за   пределами  детского   сада   деятельность,   в  которой   ребёнок
тренируется  в  тех  способах,  которыми  овладел в  детском  саду  (наибольший  эффект
достигается  в  совместной  деятельности,  когда  у  ребёнка  есть  возможность  наблюдать
действия взрослого);
•  ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка;
•  поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность.

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Программа включает  дополнительное направление:  досуговая  работа  с  детьми  и
родителями . 
Форма  сотрудничества:   игровые   программы,  физкультурные  досуги,  музыкальные
развлечения и другие мероприятия.
Другие  направления  Программы  дополнены  следующими  формами  взаимодействия  с
семьей:

 Выпуск газет для родителей выпускных групп, «Планета детства»;  
 Семейная мастерская - совместная деятельность детей, родителей, педагогов.

Содержание взаимодействия с семьей по приобщению дошкольников к культурному
пространству Тюменской области

Образовательные
области

Содержание

Социально-
коммуникативное

развитие

1.Знакомить  с  лучшим  опытом  семейного  воспитания  
по ознакомлению дошкольников с родным краем.
2.Побуждать  родителей  знакомить  с  профессиями  
людей Тюменской области.
3.Разивать  интерес  к  проектам  по  изучению  трудовых 
профессий, традиций нашего региона.

Познавательное развитие 1.Проводить  игры  – викторины,  конкурсы,  эстафеты  с 
семьей  посвященные  ознакомлению  с  родным  краем, 
истории села.
2.Привлекать  к  совместной  с  детьми  исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности по темам: «В 
мире животных»,  «В  мире  растений»,  «Родной край»,  
«Мир увлечений», «История в деталях», «Народы Севера» 
и др.
3.Ориентировать  на  развитие  у  ребенка  потребности  к 
познанию о Тюменской области.
4.Организовывать пешие прогулки, экскурсии в природу, 
по селу .

Речевое развитие 1.Совместное  домашнее  чтение,  произведений  детских 
авторов региона В. Смагина, П. Ершова М.М. Пришвина,  
Г. Кайгородова и др.
2.Рекомендовать  произведения  для  домашнего  чтения
тюменских авторов.
3.Проводить  литературные  вечера,  гостиные,  викторины
посвященные произведениям детских авторов региона.
4.Привлекать    к    совместному    с    детьми    
оформлению альбомов, газет, книг посвященных родному 
краю.

Художественно-
эстетическое развитие

1.Посещение  выставочного зала районного музея, 
выставки,театр дворца культуры.
2.Организация   музыкальных   гостиных   для   знакомства
родителей с произведениями композиторов региона.
3.Организовывать  выставки  семейного  художественного 
творчества по  темам:  «Мастерами  славится  земля»,  «По 
сказке  П.  Ершова  «Конек-горбунок»,  «Тюменские 
наличники» и др.
4.Совместные  занятия семейной       мастерской
(бисероплетение, рисунок, лепка и пр.)
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5.Рекомендовать   музыкальные   произведения   
тюменских композиторов для прослушивания дома.
6.Информировать  родителей  о  концертах,  выставках,
спектаклях,  проходящих  в учреждениях доп.образования 
и дворце культуры с.Вагай.
7.Привлекать     родителей     к     совместным     
праздникам посвященных Дню села, День рождения 
области и др.

Физическое развитие 1.Организация маршрутов выходного дня на природу.
2.Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в селе (Дни здоровья, кросс наций, лыжные 
гонки и др.).
3. Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 
селе.

2.4. Содержание коррекционной работы
Обязательная часть

Одним   из   актуальных   направлений   совершенствования   системы   специального
образования  является  поиск  оптимальных  путей  совместного  со  здоровыми  детьми
(интегрированного,  инклюзивного)  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, 1996, 2009, 2010).
При этом детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить,  с одной
стороны,  возможность  ранней  интеграции,  а  с  другой  —  сохранить  систематическое
коррекционное обучение.
Инклюзивное  образование  —  это  образование,  способное  обеспечивать  адекватное
обучение,  воспитание,  социализацию  как  детей  с  особенностями  развития,  так  и  их
обычных   сверстников,   что   позволяет   максимально   раскрыться   потенциальным
возможностям  личности  каждого  ребёнка.  Такое  образование  предполагает  создание
общественной  инклюзивной  среды,  включающей  любого  ребёнка  и  его  семью  в
полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими.
По  созданию  условий  для  успешной  интеграции  детей  дошкольного  возраста  с
проблемами в развитии осуществляется решение следующих задач:
•   организация  работы  по  абилитации  (социализации,  адаптации,  коррекции)  детей  с
нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных учреждений
различных видов;
•  организация   помощи   семье   ребёнка   с   нарушениями   развития,   социально-
психологической  работы  с  семьёй  в  процессе  интеграции  их  детей  в  дошкольном
учреждении.
Положение Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 года №
03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в
развитии  в  дошкольных  образовательных  учреждениях»  регулирует  коррекционно-
образовательную  работу  специалистов  ДОО  с  детьми,  имеющими  речевые  нарушения
и нуждающимися в логопедической помощи. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи (дети с ОВЗ) получают коррекционную помощь по
заявлению  родителей  (законных  представителей)  и  на  основании  заключения
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии управления образования
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вагайского  муниципального  района.   ПМПк  осуществляет   свою   деятельность   в
соответствии  с  действующим федеральным и региональным законодательством. 
Направление  детей  на  обследование  ПМПК осуществляется  по  инициативе  родителей
(законных  представителей)  или  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  по
инициативе учителя-логопеда.
Процесс  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  имеет  свои
особенности:   индивидуальный   и   дифференцированный  подход,   сниженный  темп
обучения, структурная простота содержания знаний и умений, повторность в обучении.
Блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде:
1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной деятельности
воспитателя с детьми.
2. Блок самостоятельной деятельности детей.
3. Блок взаимодействия родителей с детьми.
Такая   структуризация  педагогического  процесса   позволяет  объединить   в  рамках
каждого  блока  деятельность  специалистов  (музыкальных  руководителей,  инструктора
по физкультуре), воспитателей и подчинить их работу общей цели и задачам.
Воспитатель  осуществляет  коррекционную  направленность  воспитания  и  обучения  на
занятиях и во внеучебное время.
Задача  воспитателя — выявление  степени  отставания  детей  в  усвоении программного
материала  по  всем  видам  учебной  и  игровой  деятельности.  Это  необходимо  для
устранения  пробелов  в  развитии детей  и  создания  условий для успешного  обучения в
среде нормально развивающихся сверстников.
Учитель   –  логопед   является   основным,   ведущим  специалистом,   проводящим  и
координирующим  коррекционно-педагогическую  работу  в  коррекционных  подгруппах.
Так, учитель-логопед:
-  проводит логопедическую диагностику;
-  осуществляет непосредственно коррекционную работу;
-  планирует  (совместно  с  другими  специалистами)  и  организует  целенаправленную
интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе;
-  консультирует   воспитателей,   музыкального   руководителя,   инструктора   по
физической культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и
взаимодействия всех детей группы; 
- помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;
- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям
с отклонениями в развитии; 
- ведет необходимую документацию:
1. Логопедическая карта.
2. Перспективно-тематический план. 
3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.
4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем.
В    конце    учебного    года    составляются    аналитический    отчет    о    результатах
коррекционной работы.
Общая   наполняемость   группы   такова:   две   трети   состава   группы   составляют
воспитанники с уровнем речевого развития в соответствии с возрастной нормой, а треть
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воспитанников  -  дети  с  общим  недоразвитием  речи  I-III  уровня  или  фонетико-
фонематическим недоразвитием. 
Длительность пребывания в группе коррекции - два года (старшая и подготовительная
группы).
Логопедические  занятия  проводятся  ежедневно  и  делятся  на  подгрупповые  (6-8
человек) и индивидуальные.

Программы/технологии:
1. Нищева  Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).
2.  Куражева  Н.Ю.,  Вараева  Н.В.  «Цветик-семицветик»  Программа  психолого-
педагогических  занятий   для   дошкольников   3-6   лет   направленные   на   развитие
интеллектуальной,  эмоциональной,  коммуникативной,  личностной,  волевой  и
познавательной сферы.
3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы»: Социал.-эмоцион. Развитие детей от 3 до 6
лет. 
4.  Микляева  Н.В.,  Семенака  С.И.  Уроки  добра:  Комплексная  программа  социально-
коммуникативного  развития  ребенка  средствами  эмоционального  и  социального
интеллекта.
5.    Монина    Г.Б.    Технология    формирования    у    детей    6-7    лет    инициативности,
самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка РОСТА».

Общее   недоразвитие   речи   рассматривается   как   системное   нарушение   речевой
деятельности,   сложные  речевые   расстройства,   при   которых  у   детей   нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.
Б.,  Чиркина  Г.  В.).  Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до  развернутой речи с
выраженными  проявлениями   лексико-грамматического   и  фонетико-фонематического
недоразвития (Левина Р.Е.).
В   настоящее   время   выделяют   четыре   уровня   речевого   развития,   отражающие
состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  общим  недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.).
При   первом   уровне  речевого   развития   речевые   средства   ребенка   ограничены,
активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,
звукокомплексов,   лепетных   слов.   Высказывания   сопровождаются   жестами   и
мимикой. Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же
лепетные  слова используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна
замена  названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи
преобладают корневые слова, лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,
но   тоже   крайне   ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа
существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит
диффузный характер.  Фонематическое  развитие  находится   в   зачаточном  состоянии.
Ограничена  способность  восприятия  и воспроизведения слоговой структуры слова.
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При переходе  ко  второму  уровню речевого  развития речевая  активность   ребенка
возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и
глагольной   лексики.   Возможно   использование   местоимений,   союзов   и   иногда
простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических   конструкций,   отсутствует   согласование   прилагательных   с
существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм.  Понимание  обращенной
речи  значительно   развивается,   хотя   пассивный   словарный   запас   ограничен,   не
сформирован предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями
взрослых,  растительным и животным миром.  Отмечается  незнание  не  только оттенков
цветов, но и основных цветов.
Типичны  грубые нарушения  слоговой структуры и  звуконаполняемости  слов.  У  детей
выявляется   недостаточность   фонетической   стороны   речи   (большое   количество
несформированных звуков).
ретий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой фразовой речи с
элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.
Отмечаются   попытки   употребления   даже   предложений   сложных   конструкций.
Лексика ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом может  наблюдаться  неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании
прилагательных  от  существительных.  По-прежнему   отмечаются   множественные
аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.   Характерно
недифференцированное  произношение  звуков,  причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой  структуры.  Ребенок
может  повторять  трех- и  четырехсложные  слова  вслед  за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается  недостаточное
понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и  суффиксами.
Четвертый   уровень  речевого   развития   (Филичева   Т.   Б.)   характеризуется
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается
недостаточная  дифференциация  звуков  [т—т'—  с—с'—ц],  [р—р'—л—л'—j]  и  т.д.
Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в
неспособности  ребенка  удерживать   в   памяти   фонематический   образ   слова   при
понимании   его   значения.  Следствием  этого  является  искажение  звуконаполняемости
слов  в  различных  вариантах.  Недостаточная   внятность   речи   и   нечеткая   дикция
оставляют  впечатление  «смазанности». Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении
суффиксов   (единичности,   эмоционально-  оттеночных,  уменьшительно-ласкательных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок испытывает
затруднения  при  планировании высказывания и отборе  соответствующих  языковых
средств,  что  обусловливает  своеобразие  его  связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.

Содержание направлений работы
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Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание:
1.Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с   ОВЗ,
проведение  их комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в  условиях образовательного  учреждения,
результаты медицинского исследования, результаты диагностики учителя-логопеда.
Диагностическая работа включает:

 Своевременное выявление детей с ОВЗ;
 Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в

развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 Сбор  сведений  о  ребенке  на  основании  диагностической  информации  от

специалистов   разного   профиля   (результаты   медицинского   исследования,
результаты диагностики учителя-логопеда);

 Определение уровня актуального  и зоны ближайшего развития воспитанников с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

 Изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
воспитанников;

 Изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
детей с ОВЗ;

  Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
 развития ребенка;
  Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

2.Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей  с  ОВЗ  в  условиях дошкольного  образовательного  учреждения,  способствует
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.
Коррекционно-развивающая работа включает:

 Выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ОВЗ  коррекционных
программ/методик  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
потребностями;

 Организацию   и   проведение   специалистами   индивидуальных  и   групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений
развития и трудностей обучения;

 Коррекцию и развитие высших психических функций;
 Развитие     эмоционально-волевой     сферы     и     личностных     сфер     ребенка

и психокоррекцию его поведения;
 Социальную   защиту   ребенка   в   случаях   неблагоприятных   условий   жизни

при психотравмирующих обстоятельствах.
3.Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения
детей с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации,  дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и социализации
воспитанников; включает в себя консультирование специалистами.
Консультативная работа включает:
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 Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса;

 Консультирование    специалистами    педагогов    по    выбору    индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками;

 Консультативную  помощь  в  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

4.Информационно-просветительская   работа   направлена   на   разъяснительную
деятельность  по вопросам,  связанным с особенностями образовательного  процесса  для
детей  с   ОВЗ,   их   родителями   (законными   представителями),   педагогическими
работниками. Осуществляется специалистами, руководителем ДОУ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

 Различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  индивидуальные
беседы,   консультирование,   анкетирование,   индивидуальные   практикумы,
информационные   стенды,   печатные   материалы,   презентации   и   др.),
направленные   на   разъяснение   участникам   образовательного  процесса   –
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  -вопросов,
связанных    с    особенностями    образовательного    процесса    и сопровождения.

В сентябре и  мае проводится  углубленная  логопедическая  диагностика,  сбор анамнеза,
наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы.
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Логопедическая диагностика
Параметр
исследования/
Исследуемый   раздел
речевой системы

Кто
проводит

Периодичность Сроки
проведения

Возрастная
группа

Диагностический инструментарий

Общая логопедическая диагностика
I.Исследование    
неречевых 
психических функций:
1.Исследование  
слухового
восприятия;
2.Исследование    
зрительного 
восприятия;
3.Исследование  
зрительно- 
пространственного  
гнозиса  и праксиса.

Учитель-
логопед

1 раз в год Сентябрь-
октябрь

от  3-х  до
7 лет

Педагогический     эксперимент,   беседа   с
ребенком,  наблюдение  за  ребенком,  игра.  В
качестве   дидактического   материала
используются  реальные  объекты
действительности,      игрушки
муляжи,  и южетные и предметные картинки,
карточки  с  заданиями,   книги   и   альбомы.
Материал   подобран   в   соответствии   с
социальным опытом воспитанников.
Диагностический   инструментарий   составлен
на основе анализа следующих источников:
1.  Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда.  –М.
2003г.;
2. Методический комплект Н.В. Нищевой:
А. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет.
СПб.:   ООО   «Издательство   «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»», 2010 г.;
3.  Дидактический материал по обследованию
речи детей/ О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова М.:
«Аркти», 2001.

II    Исследование    
состояния моторной 
сферы:
4.Состояние общей 
моторики;
5.Состояние  ручной
моторики;
6.Состояние  
мимической
мускулатуры;
7.Состояние 
артикуляционной
моторики.
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III    Исследование
состояния
импрессивной речи:
8.Состояние
пассивного
словаря;
9.Понимание
различных форм
словоизменения;
10.Понимание
отдельных
предложений и связной
речи;
11.Состояние
фонематического
восприятия.
IV    Исследование
состояния
экспрессивной речи:
12.Состояние
активного
словаря;
13.Состояние
грамматического  строя
речи;
14.Состояние  связной
речи;
15.Исследование
слоговой
структуры слов;
16.Исследование
фонетической  стороны
речи.
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Логопедическое обследование развития воспитанников, зачисленных на занятия с учителем-логопедом
I Понимание 
обращенной речи

Учитель -
логопед

2 раза в год Сентябрь,
апрель

5-7 лет Диагностический   инструментарий   составлен
на основе анализа следующих источников:
1.Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический
материал  по  обследованию  речи  детей.  –М. 
2001г.

II Общее звучание речи

III                   
Мимическая 
мускулатура

учитель- 
логопед

2 раза в год Сентябрь,
апрель

5-7 лет 1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. –М. 
2003г.;

IV Ручная моторика
VАртикуляционная 
моторика
VI Звукопроизношение учитель- 

логопед
2 раза в год Сентябрь,

апрель
5-7 лет 1.Иншакова  О.  Б.  Альбом  для  логопеда/О.Б.

Иншакова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008г.

VII   Слоговая   
структура слов

учитель- 
логопед

2 раза в год Сентябрь,
апрель

5-7 лет Большакова  С.Е.  Слоговая  структура  слова: 
обследование  и  формирование  у  детей  с 
недоразвитием  речи.  Учебно-методическое 
пособие. - М.: Книголюб, 2008.

VIII        
Фонематические 
функции

учитель- 
логопед

2 раза в год Сентябрь,
апрель

5-7 лет 1.Волкова Методика      психолого-
логопедического     обследования     детей     с
Вопросы нарушениями речи. 
дифференциальной        диагностики        СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005г.
2..Иншакова  О.  Б.  Альбом  для  
логопеда/О.Б. Иншакова.  — 2-е  изд.,  испр.  и
доп.  — М.: Гуманитарный изд. центр 
ВЛАДОС, 2008г.

IX Лексика учитель- 
логопед

2 раза в год Сентябрь,
апрель

5-7 лет 1.Иншакова  О.  Б.  Альбом  для  логопеда/О.Б.
Иншакова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008г.

X Грамматический учитель- 2 раза в год Сентябрь, 5-7 лет 1.Иншакова  О.  Б.  Альбом  для  логопеда/О.Б.
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строй логопед апрель Иншакова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008г.

XI Связная речь учитель- 
логопед

2 раза в год Сентябрь,
апрель

5-7 лет XI Связная речь
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Основными   направлениями   работы   психолого-педагогического   сопровождения
образовательного процесса в ДОУ являются:

 психодиагностическое  сопровождение  образовательного  процесса:  изучение
процесса адаптации детей при поступлении в ДОУ,  диагностика склонностей и
способностей  детей  с  целью  выявления  талантливых  детей,  диагностика
психологического здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе;

  коррекционно-развивающее   сопровождение   образовательного   процесса:
развитие  школьно-значимых  функций,   познавательных  процессов,   снижение
индекса тревожности, агрессивности, импульсивности;

  психопрофилактическое   и   здоровьесберегающее   сопровождение
образовательного  процесса:   профилактика   нарушений   поведения,
коммуникативной  сферы, формирование жизненных навыков; 

   психологическое  просвещение  и  консультирование:  формирование
психологической культуры детей, родителей и педагогов.

Взаимодействия с семьями имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Направления/формы работы Содержание
Ознакомительные беседы Установление  доверительных  отношений

между  семьей  и  сотрудниками  ДОУ,
создание  полноценных  условий  для
эмоционально-психического  здоровья
детей.

Анкеты Взгляд  родителей  на  воспитание  ребенка
через  призму  педагогических  и
психологических  наук.  Знакомство  с
индивидуальными  особенностями  ребенка
и   семьи,  основными   приоритеты
семейного   воспитания   для  создания
максимально   благоприятных   условий
пребывания ребенка в ДОУ.

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного
процесса

Индивидуальные беседы Совместное  нахождение  способов  и
методов психолого-педагогической помощи
ребенку.

Родительские собрания «Давайте         познакомимся».         
Знакомство со специалистами. Поиск 
оптимальных путей совместного со
здоровыми  детьми (интегрированного, 
инклюзивного) обучения детей с ОВЗ.

Открытые занятия Знакомство   родителей   с   результатами
диагностики:  раскрываются  основные
отклонения  в  речевом  развитии  детей,
причины  их  возникновения,  степени
отставания  от   нормы,   необходимость
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совместных   усилий   в  преодолении
данного дефекта;
Дается  характеристика  речевого  и  общего
развития,  рассказывается   об   успехах
детей  и  их  трудностях, которые возникли
в  процессе  коррекционных  занятий  и  на
которые следует обратить особое внимание;
Даются   рекомендации   по   закреплению
пройденного материала;
Открытое логопедическое занятие.

Консультации (папки- передвижки,
буклеты, памятки, газеты)

Направлены    на    обогащение    знаний
родителей    об  особенностях  развития  и
воспитания детей с ОВЗ.

Педагогическое просвещение
Родительские пятиминутки Знакомство   родителей   с   основными

приемами обучения,  подбором  материала,
а так  же  с требованиями,  предъявляемыми
к  детям  во  время занятий.

Совместная деятельность

Семейный клуб Предполагает  установление  между
педагогами  и  родителями   доверительных
отношений,  способствует  осознанию
педагогами значимости семьи в воспитании
ребенка,   а   родителями  –  что   педагоги
имеют возможность  оказать  им  помощь  в
решении  возникающих  трудностей   в
воспитании детей с ОВЗ.

Содержание коррекционной работы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Служба  логопедической  помощи  в  образовательном  учреждении  создана  с  целью
совершенствования системы работы по оказанию логопедической помощи детям.
Основные задачи деятельности:

 организация   ранней   диагностики   речевых   патологий   и   обеспечение
своевременного сопровождения  детей,  нуждающихся  в  логокоррекции;

 организация   предоставления  консультативной  помощи  педагогам  и  родителям
(законным представителям).

Логопед работает  в  соответствии  с  графиком,  утверждённым  приказом руководителя
образовательного учреждения. Комплектование  осуществляется в течение всего учебного
года из числа обследованных и зарегистрированных в нём воспитанников.
Логопедическая помощь оказывается  воспитанникам  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  ребёнка.
Логопедический  пункт  оказывает  помощь  детям,  имеющим  следующие  нарушения  в
развитии  речи:  общее  недоразвитие  речи;  фонетико-фонематическое  недоразвитие
речи: фонематическое  недоразвитие  речи.
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Срок   коррекционного   обучения   детей   определяется   учителем-логопедом   с   учётом
характера речевых нарушений.
Занятия  с  воспитанниками  проводятся  индивидуально  и  в  группе.  Периодичность
групповых  и   индивидуальных   занятий  определяется  тяжестью  нарушения  речевого
развития.
Продолжительность  группового занятия – 30 минут, индивидуального занятия 20 минут.
В  случае  необходимости,  при  отсутствии  положительной  динамики,  для  уточнения 
психофизического состояния дети с согласия родителей (законных представителей) могут
быть обследованы  на  психолого  - медико-педагогической  комиссии  для    дальнейшего
составления образовательного маршрута.

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений

2.5.1. Организация работы консультационно-методического пункта

Консультационно-методический  пункт  является  структурным  подразделением
Учреждения,  организуется   в   целях   методической,   психолого-педагогической,
диагностической   и  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих   муниципальные   образовательные
учреждения   с.Вагай,   реализующие  образовательные   программы   дошкольного
образования   (далее   –  дошкольные   образовательные  учреждения),   обеспечения
доступности   дошкольного   образования,   обеспечения   единства   и  преемственности
семейного  и  общественного  воспитания,  повышения  педагогической компетентности
родителей  (законных  представителей),  воспитывающих  детей  раннего  и дошкольного
возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными   направлениями   деятельности   консультационно-методического
пункта являются:
1)   проведение   психолого-педагогической   диагностики   развития   детей   дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
2) информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
3)  психолого-педагогическое  консультирование  родителей  (законных  представителей)
детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
4)  организация    образовательной   и    коррекционно-развивающей    работы    с    детьми
дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные учреждения.

Основными задачами консультационно-методического пункта являются:
1)  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  и
повышение  их  психологической  компетентности  в  вопросах  воспитания,  обучения  и
развития ребенка;
2) диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер
детей;

58



3) оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные образовательные
учреждения, содействия в социализации;
4)  информирование  родителей  (законных  представителей)  об  учреждениях  системы 
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 
с его индивидуальными особенностями.

Формы работы консультационно-методического пункта:
1)  диагностика  развития  ребенка  -  определение  индивидуальных  особенностей  и
склонностей  личности,  потенциальных  возможностей,  а  также  выявление  причин  и
механизмов нарушений  в  развитии,  социальной  адаптации,  разработка  рекомендаций
по   дальнейшему  развитию  и  воспитанию  ребенка.  Диагностическое  обследование
ребенка проводится только в присутствии  родителей  (законных  представителей).  По
результатам  диагностики  специалисты консультационно-методического  пункта  дают
рекомендации  по  дальнейшему  развитию  и воспитанию ребенка;
2)  просвещение  родителей  (законных  представителей)  – информирование  родителей,
направленное  на  предотвращение  возникающих  семейных  проблем  и  формирование
педагогической  культуры  родителей  с  целью  объединения  требований  к  ребенку  в
воспитании  со  стороны   всех   членов   семьи,   формирование   положительных
взаимоотношений   в   семье.  Информационно-просветительская  работа  в
консультационно-методического  пункте  организуется  в  следующих  формах:  лекции,
консультации, теоретические и практические семинары, деловые игры, тренинги, и др.;
3)   консультирование   (психологическое,   социальное,   педагогическое)   –
информирование  родителей   (законных   представителей)   о   физиологических   и
психологических   особенностях  развития  ребенка,  основных  направлениях
воспитательных  воздействий,  преодолении  кризисных  ситуаций.  Консультирование
родителей  (законных  представителей)  может  проводиться  одним  или  несколькими
специалистами  по  социально-педагогическому,  психолого-педагогическому  и 
актуальные       проблемы       педагогического       и  медико-оздоровительному
направлениям: психологического взаимодействия с детьми, сохранение их физического и
психического  здоровья,  психолого-педагогическое   сопровождение   когнитивного,
социального,  эмоционального, физического развития ребенка.
4)  проведение  развивающих  и  коррекционных–  занятий,  разработанных  с  учетом
индивидуальных особенностей развития ребенка,  направленных на обучение родителей
(законных представителей)  организации воспитательного процесса  в условиях семьи;  с
целью социальной адаптации ребенка в детском коллективе (развитие у ребенка навыков
социального  поведения  и  коммуникативных   качеств   личности).   Коррекционные   и
развивающие   занятия   с   ребенком  проводятся   только   в   присутствии   родителей
(законных  представителей).   По  итогам  занятий родители (законные представители)
получают рекомендации по организации обучающих занятий дома.
Принципами деятельности консультационно-методического пункта являются:
1)  личностно-ориентированный  подход  к  работе  с  детьми  и  родителями  (законными
представителями);
2) сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
3) открытость системы образования и воспитания.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Режим дня

Распорядок  дня в холодный и теплый период времени.

Вид деятельности
Группа

раннего
возраста

«Воробушки
»

II
младшие

группы

Средняя
группа

Старшие
группы

Подготовитель
ная группа

зима
лет

о
з

има
лет

о
зи

ма
лет

о
зима

лет
о

зим
а

 лето

Прием детей (Осмотр детей, термометрия; 
общение с родителями, игры малой 
подвижности, настольно – печатные 
развивающие игры, хозяйственно – бытовой 
труд)

с 
7.30

с 
7.30

(на 
улице
)

с 
7.30

с 
7.30

(на
улице
)

с 
7.30

с 
7.30

(на
улице
)

с 
7.30

с 
7.30

(на
улице
)

с 
7.30

с 7.30
(на 

улице)

Утренняя зарядка (упражнения со 
спортивным инвентарем и без него)

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 
8.10

с 8.10

Завтрак (формирование культурно – 
гигиенических навыков)

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 
8.30

с 8.30

Образовательная нагрузка (занятие)
с 
9.00

с 
9.00

(на 
улице
)

с 
9.00

с 
9.00

(на
улице
)

с 
9.00

с 
9.00

(на
улице
)

с 
9.00

с 
9.00

(на
улице
)

с 
9.00

с 9.00
(на 

улице)

Перерыв (физкультурные минутки)
С 
9.15

С 
9.20

С 
9.20

С 
9.20

С 
9.30

С 
9.30

С 
9.30

С 
9.30

С 
9.30

С 9.30

Образовательная нагрузка (занятие)
С 
9.25

С 
9.30

С 
9.30

С 
9.30

С 
9.40

С 
9.40

С 
9.40

С 
9.40

С 
9.45

С 9.45

Самостоятельная деятельность 
(отдых,игры)

С 
9.35

С 
9.40

С 
9.40

С 
9.40

С 
9.55

С 
9.55

С 
10.0

С 
10.00

С 
10.05

С 10.05
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0
Второй завтрак( подготовка к приему пищи:

гигиенические процедуры, посадка детей за 
столами;

Прием пищи; гигиенические процедуры 
после приема пищи.

С 
10.2
0

С 
10.30

С 
9.55

С 
9.55

С 
10.1
5

С 
10.15

С 
10.1
5

С 
10.15

С 
10.20

С 10.20

Прогулка (подвижные и спортивные игры, 
трудовая деятельность,  
экспериментирование и игры с природным 
материалом), самостоятельная деятельность.

с 
10.0
0

с 9.
с 
10.1
0

с 
9.25

с 
10.2
0

с 
9.30

с 
10.3
0

9.3
0

с 
10.40

с 9.30

Возвращение с прогулки (формирование 
навыков самообслуживания)

с
11.2

0

с 
11.30

с 
11.4
0

с 
11.40

с 
11.5
0

с 
11.50

с 
12.1
5

с 
12.20

с 
12.30

с 
12.30

Обед (формирование культурно – 
гигиенических навыков, культуры приема 
пищи)

с 
11.4
5

с 
11.45

с 
12.0
0

с 
12.00

с 
12.1
0

с 
12.10

с12.2
5

с 
12.25

с 
12.40

с 
12.40

Подготовка ко сну, сон (перед сном: 
чтение, слушание аудиозаписи)

с 
12.1
5

с 
12.15

с 
12.4
0

с 
12.40

с 
12.4
0

с 
12.40

с 
12.5
0

с 
12.50

с 
13.00

с 
13.00

Постепенный  подъем (закаливающие 
процедуры, разминка, спокойные игры)

с 
15.1
0

с 
15.10

с 
15.0
0

с 
15.00

с 
15.0
0

с 
15.00

с 
15.0
0

с 
15.00

с 
15.00

с 
15.00

Организация игровой, физкультурно – 
оздоровительной, творческой деятельности с 
детьми, самостоятельная деятельность.

с 
15.1
0

с
15.10

с 
15.1
0

с
15.10

с
15.1

0

с
15.10

с
15.1

0

с
15.10

с
15.10

с 15.10

Полдник (формирование культурно – 
гигиенических навыков)

с 
15.3
0

с
15.30

с 
15.3
0

с 
15.30

с 
15.3
0

с 
15.30

с 
15.3
0

с 
15.30

с 
15.30

с 
15.30

Прогулка (подвижные и спортивные игры, 
трудовая деятельность, продуктивная 

с 
15.5

с 
15.50

с 
15.5

с 
15.50

с 
15.5

с 
15.50

с 
15.5

с 
15.50

с 
15.50

с 
15.50
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деятельность с природным материалом), 
самостоятельная деятельность.

0 0 0 0

Уход домой
16.3
0

16.
30

1
6.30

16.
30

1
6.30

16.
30

16.3
0

16.
30

16.
30

16.30
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Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке
В  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций"  и  инструктивно-методическим  письмом  МО  РФ  №  65/23-16   «О
гигиенических  требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»

Требования СанПиН По СанПиН
Установленные часы приема 
пищи

Интервал между приемами пищи 3- 4 часа. 4-х разовое 
питание

Общая продолжительность 
прогулки

3-4 часа
При  температуре  воздуха  ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки рекомендуется сокращать.

Сон дневной 2-2,5 часа
Самостоятельная деятельность 
детей

3-4 часа

Максимальный объем 
образовательной нагрузки в 
первой/второй половине дня

для детей 3-го года жизни: 10мин/8 мин
- для детей 4-го года жизни: до 30 мин
- для детей 5-го года жизни: до 40 мин
- для детей 6-го года жизни: до 45 мин
- для детей 7-го года жизни: до 1,5 часа

Продолжительность 
непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности

-  для  детей  3-го  года  жизни  -  не более 10 минут,
-  для  детей  4-го  года  жизни  -  не более 15 минут,
-  для  детей  5-го  года  жизни  -  не более 20 минут,
-  для  детей  6-го  года  жизни  -  не более 25 минут,
-  для  детей  7-го  года  жизни  -  не более 30 минут

Перерыв между периодами НОД Не менее 10 минут

63



3.2. Модель организации образовательного процесса

Образовательные
области, виды
деятельности

Количество в неделю, периодичность

Группа раннего
возраста

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Познавательное

развитие
Конструирование 1 1 1 1 1

Природное
окружение

1 1 1 1 1

Элементарные
мтематические
представления

1 1 1 1 2

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

2 2 2 2 2

Двигательная
деятельность на

прогулке

- 1 1 1 1

Речевое развитие
Речевая деятельность 1 1 1 2 2

Подготовка    к
освоению

письменной формы
речи (письмо,

чтение)

- - - - 2

Художественно-
эстетическое

развитие
Продуктивная 4 4 4 5 5
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деятельность
(Рисование,

лепка,
аппликация,

художественный
труд)

Музыкальная
деятельность

- 2 2 2 2

Социально-
коммуникативное

развитие
Основы

собственной
безопасности    и

безопасности
окружающего мира

- 0.5 0.5 0.5 1

Итого: 10 13 13 15 19
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Здоровьсберегающие
технологии

(динамические
паузы,  дыхательные

гимнастики и др.)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы

закаливающих
мероприятий

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные
беседы    при
проведении

режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение/слушание
художественной

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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литературы
Игровая

деятельность
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Элементарная
трудовая

деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игровая

деятельность
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность  детей

в пространстве
развивающей  среды

детского сада

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Часть,
формируемая участниками образовательных отношений

Важным  компонентом  работы  нашего  детского  сада  являются  традиции,    праздники,
мероприятия.
Праздники  и  развлечения  - яркие  и  радостные  события  в  жизни  детей  дошкольного
возраста.  Сочетая  различные  виды  искусства,  они  оказывают  большое  влияние  на
чувства  и сознание детей.
Праздничная  атмосфера,  красота  оформления  помещения,  костюмов,  хорошо
подобранный  репертуар,  красочность  выступлений  детей  -  все  это  важные  факторы
эстетического воспитания.
Участие  детей  в  пении,  играх,  хороводах,  плясках  укрепляет  и  развивает  детский
организм,  улучшает   координацию   движений.   Подготовка   к   праздникам   и
развлечениям  осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма
жизни детского сада.
Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали:

 события день Знаний, день Победы, день Космонавтики и др.;
 сезонные праздники;
 физкультурные досуги;
 Малые Олимпийские игры (зимние, летние);
 Ярмарка подвижных игр;
 Военно-спортивная игра «Зарничка»;
 Концерты;
 народный праздник – Масленица;
 Недели здоровья;
 тематические выставки семейного творчества;
 конкурсы и викторины: шашечный турнир, «Умники и умницы» и др.

3.4. Описание материально - технического обеспечения Программы

Требования   к   условиям   реализации   основной   образовательной   программы
дошкольного образования:

 отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;

 обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения;

 являются  содержательно  насыщенными,  трансформируемыми,
полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными;

 обеспечивают    игровую,       познавательную,       исследовательскую    и
творческую активность     всех     воспитанников,    экспериментирование     с
доступными    детям материалами (в том числе с песком и водой);

 обеспечивают  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением;
 обеспечивают возможность самовыражения детей;
 соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании

Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся  интересов  и  возможностей  детей.  Полифункциональность   материалов
предполагает   возможность   разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной  среды,  например  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм  и
т.д.Материально-технические  условия дошкольного  учреждения  отвечают  требованиям
современного   дошкольного   образования,   санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим  требованиям  и  правилам  пожарной  безопасности  для  детей  в
возрасте от 1,5 лет  до 7 лет. В учреждении оборудованы помещениями  для организации
образовательной деятельности.

Помещения для образовательной деятельности
Корпус 1  д/с «Колосок» Корпус 2 д/с «Родничок» Корпус 3 группа 

«Воробушки»
6 групповых помещений, 
музыкально-спортивный 
зал, логопедический кабинет

7  групповых помещений, 
музыкально-спортивный 
зал, логопедический кабинет

1 групповое помещение

Развивающая   предметно-пространственная   среда   в   группах   содержательно-
насыщенная,  трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и
безопасная.
Материалы и оборудование для игровой деятельности:
Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр (кукольный  дом  (макет)  для  кукол  среднего
размера,  кукольный  дом  (сборно-разборный  макет)  для  мелких  персонажей,  куклы,
кровать для куклы,  коляска для куклы,  комплекты сезонной одежды и обуви для кукол,
комплекты  постельных  принадлежностей,  мебель  для  куклы;  набор  дорожных  знаков;
набор для уборки, набор для стирки; набор посуды (столовая, чайная, кухонная); наборы
«Овощи» и «Фрукты», парикмахерская, больница, почта, космодром, банк и др.).
Развивающие  игры (бусы-шнуровки,  бусы-шарики,  бусы  «Геометрические  фигуры»,
вкладыши,  гигантская  мозаика,  развивающий  куб,  логический  куб,  игра-тренажёр
«Шнуровка», пазлы, рамки-вкладыши и др.).
Настольные игры (домино, лото, настольные игры, шашки, шахматы).
 Конструкторы    ((конструкторы   деревянные,   пластмассовые,   мелкого,   среднего   и
крупного   размера;   конструктор  «Лего»,  набор   кубиков   различных  цветов  для
построения объёмных конструкций; строительный набор.)
конструктор     «Город»,   конструкторы    с  соединением  по  принципу   задвигания
выступа  на  одной детали в паз другой,  конструкция «Цветной забор» и др.).
Тематические наборы («Домашние животные с детёнышами», «Домашние животные»,
«Дикие животные», «Животные Африки», тематические наборы и д.р)
Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: Изоматериалы (альбомы
для   рисования,  доска   для   работы   с  пластилином,  карандаши,  мелки,  фломастеры,
краски гуашевые, краски акварельные, кисточки, палитра, цветная бумага и картон и др.)
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Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
головоломки, детский садовый  инвентарь,  игровые наборы для песка и воды, логическая
игра-конструктор,  лабиринт  «Прокати  шарик»,  магнитный  лабиринт,  стержни  на
платформе  с  набором  цветных  колец,  шаров,  катушек,  полусфер  для  нанизывания;
тактильные доски, числовой балансир (на состав числа из меньших чисел) и др.
Опытно-экспериментальную   деятельность   на   улице   позволяют   организовать
метеоплощадка,  которае  установлена  на  территории   2  корпуса.  Для  реализации  всех
потенциальных   возможностей   развивающего   оборудования   входящего   в   состав
площадки  разработан  реализуется  проект  «Опытно-экспериментальная  деятельность  на
метеоплощадке как ресурс    познавательного  развития  дошкольника».  
Материалы и оборудование для двигательной активности
Балансиры, детский игровой тоннель ,детские качалки , дорожка для подлезания, качалка-
балансир, комплект мягких модулей, набор платочков,  мячи,  проворные  мотальщики,
ручной  балансир,  тактильные элементы (ладошки, следочки),  ходули на верёвочках и
др.)
Техническое   обеспечение  образовательного   процесса   включает   наличие
мультимедийных  проекторов   с   экраном,    ноутбуков,   принтеров,     фотоаппарата,
камеры,  музыкальных центров,  бумбоксов,  интерактивной песочницы ,  робототехники,
«Умное зеркало»  (компьютерная  развивающая программа для детей) мультимедийного
комплекса "Научная лаборатория Наураша" компьютерной развивающей программы для
детей   Сибтач «Играй и развивайся» . и др.
Большое внимание в Учреждении  уделяется созданию развивающей речевой среды как
фактору  развития  речи  и  общения.  В детском  саду  функционируют  2  логопедических
кабинета.  Для   работы   с   детьми   с   ограниченными   возможностями,   инвалидами
используется специальное  коррекционное  оборудование:  набор логопеда «волшебный
сундучок»,  песочные  столы,  интерактивная   песочница,  «Умное  зеркало»   и   др.
Сопровождение   детей   требующих   коррекционной  помощи  ведется  узкими
специалистами ДОУ:, учителями - логопедами, руководителями  по физической культуре,
музыкальными руководителями.

На  территории  учреждения  имеются  игровые  площадки  с  песочницей  и  спортивным
оборудованием, прогулочные  веранды, спортивная  площадка (корпус  №1,№2)Во всех
корпусах   для   слабовидящих   людей   на   дверях   расположены   желтые   круги   –
маркеры, указывающие  движение. 
Медико-социальные   условия   пребывания   воспитанников   в   детском   саду
способствуют физическому  развитию  детей,   охране   и   укреплению  их  здоровья.
Медицинский   блок   учреждения   включает   в   себя:  медицинские  и  процедурные
кабинеты, изоляторы.

3.5.Особенности организация развивающей предметно-пространственной
среды

Обязательная часть
Важным условием  организации жизни детей является создание и гибкое проектирование
развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.
Особое внимание уделяется созданию развивающей речевой среды как фактору развития
речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного процесса:
педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — родитель. ООП
ДО   «Мозаика»   содержит   подробные   требования  к  организации   предметно-
развивающей  среды  в  группе  и  требования  к  организации  среды  общения,  а  так  же
перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы.
Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  ДОУ  предполагает
наличие  различных   пространств   для   осуществления   свободного   выбора   детьми
разных  видов деятельности.

Предметно-пространственная среда в групповых
помещениях

Сюжетно-ролевые игры
Настольные игры

Уголок конструирования
Уголок развития речи

Книжный уголок
Познавательный уголок

Уголок природы
Математический уголок (сенсорный)

Мини-музей
Уголок экспериментирования

Уголок художественного творчества
Театрально-музыкальный уголок

Физкультурный уголок
Уголок уединения

Социальный уголок
Трансформируемая детская мебель

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развивающая  предметно-пространственная  среда групповых  помещений  дополнительно
оснащается  материалами,  дидактическими  пособиями,  художественной  литературой,
предметами искусства и быта, и др. региональной направленности.

Уголок краеведения
Карта Тюмени, Тюменской области, вагайского района

Символика Тюмени, Тюменской области, Вагайского района: герб, флаг
Художественная литература детских авторов В. Смагина, П. Ершова, М.М. Пришвина,  Г.

Кайгородова и др.
Народные   промыслы:   тобольская   игрушка   –   сувенир   из   кости  сиверецкая

игрушка, Тюменский ковер
Открытки с видами Тюмени, городов Тюменской области

Энциклопедии,  познавательная  литература:  «Художники  Тюмени», «Тюмень. Утро
нового века», «Большая Тюменская энциклопедия» и др.

Коллекции   сувениров   Тюмени,   Тюменской   области;   гербариев растений и др.
Макеты   климатических   зон   Тюменской   области;   архитектурных сооружений города.
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3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

Комплексная образовательная программа для детей ранне- го возраста «Первые шаги» /
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.   Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское
слово — учеб- ник», 2019.  — 168   с.   — (ФГОС дошкольного образования).
Примерная    основная    образовательная    программа  дошкольного  образования
«Мозаика».  Разработчики:  Департамент  образования  и  науки  Тюменской  области,
Тюменский  областной государственный  институт  развития  регионального  образования
(ТОГИРРО).   Рецензенты:   ТВ.  Волосовец,  В.И.  Загвязинский,Н.Г.  Милованова,  С.Н.
Фокеева;
Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста (2—3 года);
Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года);
Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет);
Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования «Мозаика»: старшая группа (5—6 лет);
Методические  рекомендации  к  примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования «Мозаика»: подготовительная к школе группа (6—7 лет)
Белая  К.Ю.  Тематические  дни  в  детском  саду:  Картотека  воспитателя.  Пособие
представляет  собой   40  карточек  содержащих  тематические  планы  проведения  20
тематических дней с детьми 3-7 лет.
Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.  Тематические прогулки с дошкольниками:
Картотека воспитателя. Пособие представляет собой  40 интересных и веселых прогулок с
детьми дошкольного возраста.
«Времена года»: электронное пособие для развивающей работы с дошкольниками. –М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2017г.

Планирование образовательного процесса
Обр.

область
Возрастная группа Методики, технологии, используемые в работе с

детьми
Обязательная часть

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 р

аз
ви

ти
е

Группа раннего
возраста

1.  Физическое  развитие  детей  .Методическое  
пособие  для реализации  комплексной 
образовательной программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю.   Мещерякова

Младшая группа 1.Пензулаева Л.И.: Физическая культура в детском 
саду.Вторая младшая группа(3-4). ФГОС
2.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: младшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.- 112с.
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Средняя группа 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Средняя группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2014. -
112с.;
2. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам
– пазлам «Мозаика развития»: средняя группа/авт.-
сост.
И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – учебник», 
2014.- 112с.

Старшая группа 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду.
Система работы в старшей группе. –М.: Мозаика-
Синтез, 2012. -128с.;
2. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам
– пазлам «Мозаика развития»: старшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.- 112с

Подготовительняа
группа

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Система работы в подготовительной группе. –М.:
Мозаика- Синтез, 2012. -112с.;
2. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам
–
пазлам «Мозаика развития»: подготовительная 
группа/авт.-сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское 
слово – учебник», 2014.- 112с.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Группа раннего

возраста
1.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 
лет/сост. Т.В. Калинина. – Волгоград: Учитель, 2014. -
151с.;
2. Веселые подвижные игры для малышей. 
Разработано в соответствии с ФГОС.СПб.: Детство-
Пресс Нищев В.М.2016
3.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 
лет/Э.Я. Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2013.-
144с.

Младшая группа 1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения 
для детей 3-7 лет. Сборник игр и упражнений. –М.: 
Мозаика- Синтез, 2012.-48с.;
2.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 
лет/сост. Т.В. Калинина. – Волгоград.: Учитель, 2014. -
151с.;
3.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 
лет/Э.Я. Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2013.-
144с;
4.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». 
Танцевально- игровая гимнастика для детей. – СПб.: 
«Детство-пресс», 352с;

Средняя группа 1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения 
для детей 3-7 лет. Сборник игр и упражнений. –М.: 
Мозаика- Синтез, 2012.-48с.;
2.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 
лет/сост. Т.В. Калинина. – Волгоград.: Учитель, 2014. -
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151с.;
3.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 
лет/Э.Я. Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2013.-
144с;
4.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». 
Танцевально- игровая гимнастика для детей. – СПб.: 
«Детство-пресс», 352с;
5. Завьялова, Т.П,. Стародубцева И.В.  Методика 
тестирования физических способностей у 
дошкольников. Методические рекомендации;
6. Бодрящая гимнастика для дошкольников СПб.: 
Детство- Пресс Харченко Т.Е.2017;

Старшая группа 1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения 
для детей 3-7 лет. Сборник игр и упражнений. –М.: 
Мозаика- Синтез, 2012.-48с.;
2.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 
лет/сост. Т.В. Калинина. – Волгоград.: Учитель, 2014. -
151с.;
3. Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми
5-7 лет: Планирование, конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 
2011. -80с.;
4.Питание  и  здоровье:  Образовательный  проект  для 
дошкольников и младших школьников /К.Е. 
Герасимов, А.И. Калмыкова,  С.М.  Оберемок,  
Т.Ю.Федорова.  – Новосибирск: ГЦРО; Био-веста, 
2013. -56с.;
5.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 
лет/Э.Я. Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2013.-
144с;
6.Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском
саду для  детей  5-7  лет.  Конспекты  нетрадиционных 
занятий  и развлечений в спортивном зале. –М.: 
Издательтво ГНОМ и Д,
2003.- 128с.;

Подготовительняа
группа

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения 
для детей 3-7 лет. Сборник игр и упражнений. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2012.-48с.;
2.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 
лет/сост. Т.В. Калинина. – Волгоград.: Учитель, 2014. -
151с.;
3.Питание  и  здоровье:  Образовательный  проект  для 
дошкольников и младших школьников /К.Е. 
Герасимов, А.И. Калмыкова,  С.М.  Оберемок,  
Т.Ю.Федорова.  – Новосибирск: ГЦРО; Био-веста, 
2013. -56с.;
4.Утробина  К.К.  Занимательная  физкультура  в  
детском  саду для  детей  5-7  лет.  Конспекты  
нетрадиционных  занятий  и развлечений в спортивном
зале. –М.: Издательтво ГНОМ и Д,
2003.- 128с.;
5.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». 
Танцевально- игровая гимнастика для детей. – СПб.: 
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«Детство-пресс», 352с;
6. Завьялова, Т.П,. Стародубцева И.В.  Методика 
тестирования физических способностей у 
дошкольников. Методические рекомендации;
7. Бодрящая гимнастика для дошкольников СПб.: 
Детство- Пресс Харченко Т.Е.2017;

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

Группа раннего
возраста

1.Хрестоматия  для  детского  сада:  группа  раннего  
возраста: песенки,  потешки,  приговорки,  заклички,  
колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, 
рассказы. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016,-
104с.
2.  Литвинова  О.Э.  Речевое  развитие  детей  раннего  
возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 
Грамматический строй речи. Связная  речь.  
Восприятие  художественной  литературы. Владение 
речью как средством общения.  Конспекты занятий. В 
3-х частях. – СПб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2016. - 128с

Младшая группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по 
книгам – пазлам «Мозаика развития»: младшая 
группа/авт.-сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское 
слово – учебник», 2014.-112с;
2. Хрестоматия для детского сада: младшая группа: 
песенки, потешки, приговорки, заклички, 
загадки,пословицы,
поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы/ сост. 
А.Н.
Печерская. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2016.-128с;
3.Колесникова Е.В. . Раз-словечко, два - словечко: 
Учебно- методическое пособие к рабочей тетради  «От
слова к звуку»
4. 1. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два - словечко: 
Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. –М.: Ювента, 2017.-
64с.

Средняя группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: средняя группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. – М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с;
2.Хрестоматия для детского сада: средняя группа: 
песенки, потешки, приговорки, заклички, загадки, 
пословицы,
поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы/ сост. 
А.Н.
Печерская. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2016.-128с
3.Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 
детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради  «От
слова к звуку» -М.: Ювента, 2017.-80с;
4. Колесникова Е.В. От слова к звуку: Рабочая тетрадь 
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для детей 4-5 лет. –М.: Ювента, 2016.-64с
Старшая группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 

– пазлам «Мозаика развития»: старшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. – М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с;
2.Хрестоматия для детского сада: старшая группа: 
песенки, потешки, приговорки, заклички, загадки, 
считалки,
скороговорки, пословицы, поговорки, приметы, 
сказки, стихи, рассказы/ сост. А.Н. Печерская. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2016.-328с;
3. Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного 
анализа у детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради  «От А до Я» -М.: Ювента, 2016.-
80с;
2.Игнатьева Л.В. Колесникова Е.В. Азбука. Мой 
первый учебник. -М.: Ювента, 2016.-96с;

Подготовительная
группа

1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: подготовительная 
группа/авт.-сост.
И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – учебник», 
2014.- 112с;
2.Хрестоматия для детского сада: подготовительная к 
школе группа: песенки, потешки, приговорки, 
скороговорки,
небылицы, прибаутки, заклички, календарные 
обрядовые
песни,  сказки, былины, стихи, рассказы/ сост. А.Н. 
Печерская. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2017.-472с;
3. .Игнатьева Л.В. Колесникова Е.В. Азбука. Мой 
первый учебник. -М.: Ювента, 2016.-96с;
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Группа раннего
возраста

1.Бостельман А., Финк  М. Экспериментируем и 
играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 
яслях и детском саду. – М.: «Национальное 
образование», 2015.-76с.;
2.Лаптева  Г.  Развивающие  прогулки  для  детей  1,5  
до  3  лет. Осень. Зима.;
3.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.  
Первая младшая группа - М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008.-160с.;
4. Игровые занятия с детьми 1—2 лет. Методическое 
пособие. Соответствует ФГОС ДО. 2-е изд., доп. (От 
Рождения до Трех) Четвертаков К.В.
5.Теплюк  С.Н.  Игры  занятия  на  прогулке  с  детьми 
2-4  лет: Пособие  для  педагогов  дошкольных  
учреждений.  – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. – 176с.
6.Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки». 
Развивающие игры-занятия для детей раннего 
возраста. Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива»,
2013.-96с.;
7.Хохрякова   Ю.М.   Сенсорное   воспитание   детей   
раннего возраста. –М.: ТЦ Сфера, 2014. -128с.
8. Игровые занятия с детьми 2—3 лет. Методическое 
пособие. Соответствует ФГОС ДО. 2-е изд., доп. (От 
Рождения до Трех) Колдина Д.Н.

Младшая группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: младшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с
2.Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной  (патриотическое  воспитание).  
Конспекты  занятий.  – М.: УЦ «Перспектива», 2011. - 
296с.;
3.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Младшая группа. Конспекты занятий. –М.: УЦ. 
Перспектива, 2009. -212с.;
4.Дыбина  О.В.  Что  было  до…Игры-путешествия  в  
прошлое предметов. –М.: ТЦ Сфера, 2002.-160с.;
5.Комарова  Л.Г.  Строим  из  lego (моделирование  
логических отношений  и  объектов  реального  мира  
средствами конструктора lego). –М.: «ЛИНКА 
ПРЕСС», 2001.-88с.;
6.Лаптева  Г.В.  Развивающие  прогулки  для  детей  3-
4  лет. Программа  для  детского  сада  и  не  только.  
СПб.:  Речь;  -М.: Сфера, 2010.-176с.;
7.Лыкова  И.А.  Конструирование  в  детском  саду.    
Вторая младшая  группа  - М.:  Издательский  дом  
«Карапуз»,  2008.- 160с.;
8.Лаптева Г.  Развивающие прогулки для  детей 1,5 до  
3 лет. Осень. Зима.;
9.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии
занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика -Синтез, 

76



2016.-80с.;
10.Новикова В.П.  Математика  в  детском  саду  3-7  
лет. Демонстрационный  материал. – М.:  Мозаика  -
Синтез,  2016.- 80с.;
11.Новикова   В.П.   Математика   в   детском   саду   3-
5   лет. Раздаточный материал. – М.: Мозаика -Синтез, 
2016.-80с.;

Средняя группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: средняя группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с
2.Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной  (патриотическое  воспитание).  
Конспекты  занятий.  – М.: УЦ «Перспектива», 2011. - 
296с.;
3.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной  действительностью.  
Средняя  группа.  Конспекты занятий. –М.: УЦ. 
Перспектива, 2009. -212с.;
4.Дыбина  О.В.  Что  было  до…Игры-путешествия  в  
прошлое

Старшая группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: старшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112предметов. –М.: ТЦ Сфера, 2002.-
160с.;
2.Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  
социальным окружением. Система работы в средней 
группе детского сада.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-
96с.;
3.Комарова  Л.Г.  Строим  из  lego (моделирование  
логических отношений  и  объектов  реального  мира  
средствами конструктора lego). –М.: «ЛИНКА 
ПРЕСС», 2001.-88с.;
4.Лыкова  И.А.  Конструирование  в  детском  саду.    
Средняя группа - М.: Издательский дом «Карапуз», 
2008.-160с.;
5.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии
занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика -Синтез, 
2016.-80с.;
6Новикова В.П.  Математика  в  детском саду  3-7  лет. 
Демонстрационный  материал. – М.:  Мозаика  -
Синтез,  2016.- 80с.;
7.Новикова   В.П.   Математика   в   детском   саду   3-5
лет. Раздаточный материал. – М.: Мозаика -Синтез, 
2016.-80с.;
8.   Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  
Средний дошкольный возраст.- М.: Мозаика-Синтез, 
2005.-88с.
9. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим 
дошкольников и младших  школьников  с  
государственными  символами.  –М.: АРКТИ, 2004.-
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64с.;
10 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста: Методическое пособие. –СПб.: Детство-
Пресс, 2010.-128с.

Подготовительная
группа

1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика  развития»:  подготовительная  
группа/авт.-сост. И.С.Артюхова.  –М.:  ООО«Русское  
слово  – учебник»,  2014.- 112с.
2.Пьянкова Е.А.  Веселые  игры  с  цифрами  и  
фигурами: развивающая  тетрадь  для  детей  
подготовительной  к  школе группы ДОО (1-е 
полугодие). 6-7 лет: в 2 частях.Ч1,2.-М.: ООО «Русское
слово - учебник», 2014. -48с.
3.Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной  (патриотическое  воспитание).  
Конспекты  занятий.  – М.: УЦ «Перспектива», 2011. - 
296с.;
4.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной  действительностью  
(старшая  и  подготовительная группа). – М.: «Элизе 
Трэйдинг», 2003.;
5.Дыбина  О.В.  Что  было  до…Игры-путешествия  в  
прошлое предметов. –М.: ТЦ Сфера, 2002.-160с.;
6.Дошкольникам  о  защитниках  Отечества.  
Методическое пособие  по  патриотическому  
воспитанию  в  ДОУ/Под ред.Л.А.Кондрыкинской. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.-192с.;
7.Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и 
культуре России. – М.: АРКТИ, 2004. – 184с.;
8.Комарова  Л.Г.  Строим  из  lego (моделирование  
логических отношений  и  объектов  реального  мира  
средствами конструктора lego). –М.: «ЛИНКА 
ПРЕСС», 2001.-88с.;
9.Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к 
социальному миру./С.А.  Козлова.  Коррекционно-
развивающие  занятия  с дошкольниками./Л.И. 
Катаева. –М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. - 224с.;
10.Лыкова  И.А.  Конструирование  в  детском  саду.    
Старшая группа - М.: Издательский дом «Карапуз», 
2008.-160с.;
11.Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика -
Синтез, 2016.-80с.;
12.Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду  3-7  
лет. Демонстрационный  материал.  – М.:  Мозаика  -
Синтез,  2016.- 80с.;Тимофеева Ю.В., Карпова .
Т.В.
13.Парциальная  образовательная  программа  
дошкольногообразования   «От   Фрёбеля   до   робота: 
растим   будущих инженеров»;
14.Организация  деятельности  детей  на  прогулке.  
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Старшая группа/авт.-сост.  Т.Г.Кобзева,  Г.С.  
Александрова,  И.А. Холодова.- Волгоград.: Учитель, 
2013.-287с.;
15..Рыжова Н.А. Воздух вокруг нас. – М.: Обруч, 2013.
-208с.;
16.С  чего  начинается  Родина?  (Опыт  работы  по 
патриотическому  воспитанию  в  ДОУ)/  Под  ред.Л.А.
Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-192с.;
17.Ульянова  И.,  Фролова  Е.,  Караваева  Л.  
Путешествие  по Тюменской области. Пособие для 
занятий по краеведению.
18.Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. М.: ТЦ
Сфера, 2016.-80с.;
19.Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и 
открытиях. М.: ТЦ Сфера, 2017.-96с.;
20.Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. М.: ТЦ 
Сфера, 2016.- 64с.;
21.Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых 
электроприборах. М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с.
22. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: 
Сюжетно- дидактические игры для дошкольников. 
Соответствует ФГОС ДО М.: ТЦ СФЕРА
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Группа раннего
возраста

1.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду  
третий  год жизни. Соответствует ФГОС ДО Автор: 
Лыкова  И.  А. Издательский дом "Цветной мир", 
2020г.,- 144 стр.
 2.Антипина  Е.А.  Театрализованная  деятельность  в  
детском саду: Игры,  упражнения, сценарии. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003. - 128с.;
3.Йерг  С.  Театрализованные  игры  с  детьми  от  2  
лет.  –  М.: «Национальное образование», 2015. -112с.;
4.Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Ясельки.  
Группа раннего  возраста.  Конспекты  музыкальных  
занятий  с аудиоприложением (2CD). – СПб.: 
Издательство «Композитор»,2007.;
5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Первая  младшая  группа - М.:  
Издательский  дом  «Карапуз»,2008.-160с.;6.Лыкова 
И.А. Художественный труд  в детском саду.Первая 
младшая группа - М.: Издательский дом «Карапуз», 
2008.-160с

Младшая группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: младшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с.
2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник 
каждый день. Младшая группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). – 
СПб.: Издательство «Композитор», 2007.;
3.Антипина  Е.А.  Театрализованная  деятельность  в  
детском саду: Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003. - 128с.;
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4. Коренева  Т.  Ф.  Парциальная  программа  «В  мире 
музыкальной  драматургии»:  музыкально-ритмическая
деятельность с детьми дошкольного возраста;
5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Вторая  младшая  группа - М.:  
Издательский  дом  «Карапуз», 2008.-160с.;
6.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  
Вторая младшая группа - М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008.-160с.

Средняя группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: средняя группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. – М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с.
2. Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Праздник  
каждый день.  Средняя  группа.  Конспекты  
музыкальных  занятий  с аудиоприложением (2CD). – 
СПб.: Издательство «Композитор», 2007.; 1.Антипина  
Е.А.  Театрализованная  деятельность  в  детском саду: 
Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. - 
128с.;
3. Коренева  Т.  Ф.  Парциальная  программа  «В  мире 
музыкальной  драматургии»:  музыкально-
ритмическаядеятельность с детьми дошкольного 
возраста;
4.Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в  детском  
саду. Экопластика:  аранжировки  и  скульптуры  из  
природного материала. М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008.-160с.;
5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя  группа - М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008.-160с.

Старшая группа 1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам«Мозаика развития»: старшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. – М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с;
2.Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.  Играем и рисуем 
вместе!: развивающая тетрадь для работы в паре. Для 
детей 5-6 лет.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 
2016.-32с.
3.  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Праздник  
каждый день.  Старшая  группа.  Конспекты  
музыкальных  занятий  с аудиоприложением (2CD). – 
СПб.: Издательство «Композитор», 2008.;
 4.Антипина  Е.А.  Театрализованная  деятельность  в  
детском саду: Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003. - 128с.;
5.Костина  Л.В.,  Горявина  С.В.  Жемчужинка:  
Пособие  для студентов  педагогических  колледжей,  
педагогов  дошкольных образовательных учреждений. 
–Тюмень, 1998.-40с.;
6. Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Я  живу  в  
России. Песни и стихи о Родине, мире и дружбе. – 
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СПб.: Издательство «Композитор», 2008.;
7. Коренева  Т.  Ф.  Парциальная  программа  «В  мире 
музыкальной  драматургии»:  музыкально-ритмическая
деятельность с детьми дошкольного возраста;
8.Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в  детском  
саду. Экопластика:  аранжировки  и  скульптуры  из  
природного материала. М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008.-160с.;
9.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая    группа - М.:  Издательский  
дом  «Карапуз»,  2008.- 160с.;
10.Шорыгина  Т.А.  Эстетические  сказки.  Беседы  с  
детьми  об искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-
96с.

Подготовительная
группа

1.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: подготовительная 
группа/авт.-сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское 
слово – учебник», 2014.- 112с;
2.Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.  Играем и рисуем 
вместе!: развивающая тетрадь для работы в паре. Для 
детей 6-7 лет.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 
2016.-32с.
3.  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Праздник  
каждый день.  Подготовительная  группа.  Конспекты  
музыкальных занятий  с  аудиоприложением  (3CD).  – 
СПб.:  Издательство «Композитор», 2011.; 1.Антипина 
Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: 
Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. - 
128с.;
4..Костина Л.В., Горявина С.В. Жемчужинка: Пособие 
для студентов педагогических колледжей, педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. –Тюмень, 
1998.-40с.;
5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа. –М.: 
ИД «Цветной мир», 2012.-208с.;
6.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Экопластика: аранжировки и скульптуры из 
природного материала. М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008.-160с.;
7. Коренева  Т.  Ф.  Парциальная  программа  «В  мире 
музыкальной  драматургии»:  музыкально-ритмическая
деятельность с детьми дошкольного возраста;
8.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник 
каждый день. Дополнительный  материал  к    
«Конспектам  музыкальных занятий  с  
аудиоприложением  (2CD).  – СПб.:  Издательство 
«Композитор», 2011.;
9.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Я живу в 
России. Песни и стихи о Родине, мире и дружбе. – 
СПб.: Издательство «Композитор», 2008.;
10.Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с 
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детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-
96с. т

С
оц

и
ал

ьн
о-

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ое

 р
аз

ви
ти

е
Группа раннего

возраста
1.Развивающие игры с детьми первого года жизни. 
Соответствует ФГОС ДО.   Е.И. Касаткина, Н.А. 
Евстафеева, Е.А. Фокина Издательский дом "Цветной 
мир" 2019г.
2.  Развивающие  игры  и  занятия  малышей  с  
дидактической куклой.     Соответствует     ФГОС     
ДО.     (80     стр)     Белая С.Г.,Лукьяненко В.Н 
Издательский дом "Цветной мир" 2019г. 80 стр.
3. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения
до трех лет. Казунина  И.И.,  Лыкова  И.А., Шипунова  
В.А. Издательский дом "Цветной мир".- 2018г.
4.Силберг Дж. Развивающие игры для двухлетних 
детей. Мн.: «Попурри», 2007.-240с.;
5.Теплякова О.Н. Обучающие игры. –М.: Издательство
Оникс, 2010. -128с.

Младшая группа 1.Играем, дружим, растём: сборники игр: младшая 
группа (3—4 года) /авт.-сост. И.С.Артюхова, 
В.Ю.Белькович. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2015.-24с;
2.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: младшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с. 1.Правила дорожного движения 
для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 
утренники, экскурсии/авт.-сост. Г.Д. Беляевскова. – 
Волгоград.: Учитель, 2013. -170с.;
3.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности: Дидактический материал для занятий во
второй младшей группе. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016.- 20с.;
4.  Тимофеева  Л.Л.  Формирование  культуры  
безопасности. Планирование  образовательной  
деятельности  во  второй младшей группе детского 
сада: методическое пособие. –СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016.-192с.

Средняя группа 1.Играем, дружим, растём: сборники игр: средняя 
группа (4—5 лет),  /авт.-сост.  И.С.Артюхова,  
В.Ю.Белькович.  – М.:  ООО «Русское слово – 
учебник», 2015.-32с;
2.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: средняя группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с. 1.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 
Мы живем в России. Гражданско- патриотическое 
воспитание дошкольников. (Средняя группа.) – М.: 
«Скрипторий 2003», 2013.-104с.;
3.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности: Дидактический материал для средней 
группы 4-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017.-20с;
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4.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе: методическое пособие.
–СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017.-
208с.

Старшая группа 1.Играем,      дружим,      растём: игр:старшаягруппа (5
—6 лет) /авт.-сост. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович. – 
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.-48с;
2.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: старшая группа/авт.-
сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское слово – 
учебник», 2014.-112с. 1.Расскажем детям о Победе: 
методические рекомендации/авт.- сост. Е.П. 
Арнаутова, Т.А. Котова. –М.: ООО «Русское слово- 
учебник», 2015. – 56с.;
3.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе: методическое 
пособие. –СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,
2015.-192с.;
4.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016.-64с.;
5.Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017г.-
96с.;
6.Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом 
поведении. –М.: ТЦ Сфера, 2016г.-96с.;
7.Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2017г.-96с.;

8.Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. –М.: ТЦ 
Сфера, 2017г.- 128с.

Подготовительная
группа

1.Играем,  дружим,  растём:  сборники  игр: 
подготовительная  к школе  группа  (6—7  лет) /авт.-
сост.  И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2015.- 48с;
2.Конспекты игровых комплексных занятий по книгам 
– пазлам «Мозаика развития»: подготовительная 
группа/авт.-сост. И.С.Артюхова. –М.: ООО«Русское 
слово – учебник», 2014.- 112с. 1.Зеленова Н.Г., 
Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 
патриотическое воспитание дошкольников. 
(Подготовительная группа.) –М.: «Скрипторий 2003», 
2015.-96с.;
3.Расскажем детям о Победе: методические 
рекомендации/авт.- сост. Е.П. Арнаутова, Т.А. Котова. 
–М.: ООО «Русское слово- учебник», 2015. – 56с.;
4.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в подготовительной группе: 
методическое пособие. –СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2015.-192с.;
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5.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016.-64с.;
6.Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017г.-
96с.;
7.Шорыгина Т.А. Беседы о хоорошем и плохом 
поведении. –М.: ТЦ Сфера, 2016г.-96с.;
8.Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2017г.-96с.;
9.Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. –М.: ТЦ 
Сфера, 2017г.- 128с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Комплексно-тематическое планирование

М
е
с
я
ц

Те
ма
ме
ся
ца

Н
ед

ел
я

Группа раннего
возраста

«Воробушки»

Первая младшая
группа

«Звёздочки»,
«Зайчики»

Вторая
младшая группа

«Пчёлки»

Средняя
группа

«Ромашки»,
«Солнышко»

Старшая
группа

«Лучики»,
«Неваляшки»,

«Ягодки»

Подготовительная
группа

«Гномики»,
«Бусинки»,
«Сказка»

Тема недели:
С
е
н
т
я
б
р
ь

«
О

се
н

ь 
ид

ет
, д

об
ро

 н
ам

 н
ес

ет
» 1
 –

 н
ед

ел
я

1
.0

9
.-

3
.0

9
.2

1
г. «Я в детском

саду»
(Весёлые
игрушки)

«Я в детском
саду»

(Весёлые
игрушки)

«Я в детском
саду»

(Экскурсии по
д/с), Прогулки)

«До свиданья
лето, здравствуй

осень»

«До свиданья
лето, здравствуй

осень»

«До свиданья лето,
здравствуй осень»

2
 –

 н
ед

ел
я

6
.0

9
.-

1
0
.0

9
.2

1
г.

«Я в детском
саду»

(Я и моя группа)

«Я в детском
саду»

(Я и моя группа)

«Подарки
осени»
(Овощи)

«Наш любимый
огород»

«Подарки
осени»

(Овощи на грядке)

«Подарки осени»
(Урожай)

3
 –

 н
ед

ел
я

1
3

.0
9
.-

1
7

.0
9
.2

1
г

«Подарки
осени»
(Овощи)

«Подарки
осени»
(Овощи)

«Подарки
осени»

(Фрукты)

«Подарки
осени»

(Грибы в лесу)

«Сказка
огненной осени»

«Сказка огненной
осени»
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4
 –

н
ед

ел
я

2
0
.0

9
.-

2
4
.0

9
.2

1
г. «Подарки

осени»
(Фрукты)

«Подарки
осени»

(Фрукты)

«День осенний
на дворе»

(Тучки и дождик)

«Вот она, какая
осень золотая»
(Осенние цветы)

«Звуки
листопада»

(Деревья осенью)

«Звуки
листопада»

(Деревья осенью)

5
 –

 н
ед

ел
я

2
7
.0

9
.-

1
.0

1
.2

1
г.

«Вот она, какая
осень золотая»
(Разноцветные

листья)

«Вот она, какая
осень золотая»
(Разноцветные

листья)

«Вот она, какая
осень золотая»
(Разноцветные

листья)

«День осенний
на дворе»
(Птицы

улетают)

«День осенний
на дворе»
(Птицы

улетают)

«День осенний на
дворе»

(Птицы улетают)

Итоговое
мероприятие

2 - 3   неделя   Выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества  «Краски осени»
4 - 5   неделя    27 сентября  «День воспитателя и всех дошкольных работников»

О
к
т
я
б
р
ь

«
О

се
н

н
и

е 
м

от
и

вы
 р

од
н

ог
о

1
 –

 н
ед

ел
я

4
.1

0
.-

8
.1

0
.2

1
г.

«Я и моя семья»
(Мама, папа, я –
дружная семья)

«Я и моя семья»
(Мама, папа, я –
дружная семья)

«Я и моя семья»
(Мама и папа.

Дом, в котором я
живу)

«Я и моя семья»
(Мама и папа.

Дом, в котором я
живу)

«Я и моя семья»
(Дети в семье,

Семейные
прогулки)

«Я и моя семья»
(Родственники.

Семейные прогулки)

2
 –

 н
ед

ел
я

1
1
.-

1
5
.1

0
.2

1
г. «Человек

готовится к
зиме» (Одежда)

«Человек
готовится к

зиме» (Одежда)

«Мои друзья в
природе»

(Животные,
насекомые

осенью)

«Мои друзья в
природе»

(Животные,
насекомые осенью)
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кр
ая

»

3
 –

 н
ед

ел
я

1
8
.1

0
.-

2
2
.1

0
.2

1
г. «Осень в моём

селе»
(Тёплый дом)

«Осень в моём
селе»

(Тёплый дом)

«Животные
родного края
готовятся к

зиме»

«Животные
родного края
готовятся к

зиме»

«Осень в моём
селе. Село, в

котором я живу»

«Осень в моём
селе. Село, в

котором я живу»

4
 –

  
н

ед
ел

я
2

5
.1

0
.-

2
9
.1

0
.2

1
г.

«День осенний
на дворе»

(Тучки и дождик)

«День осенний
на дворе»

(Тучки и дождик)

«Безопасность
на дороге и в

природе»

«Безопасность
на дороге и в

природе»

«Безопасность
на дороге и в

природе»

«Безопасность на
дороге и в
природе»

Итоговое
мероприятие

1 - 2   неделя   выставка «Как прекрасен осенью наш край», концерт «День добрых глаз и добрых рук»
3 - 4   неделя    «Осенние посиделки»

Н
о
я
б
р
ь «

К
он

ец
 о

се
н

и
 -

1
 –

 н
ед

ел
я

1
.1

1
. 

–
5

.1
1
.2

1
г.

«Домашние
обитатели»

(Кошка, собака и
тд.)

«Домашние
обитатели»

(Кошка, собака и
тд.)

«Домашние
животные»

4 ноября – День
народного
единства

4 ноября – День
народного
единства

4 ноября – День
народного
единства
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н
ач

ал
о 

зи
м

ы
»

2
 –

 н
ед

ел
я

8
.1

1
. 

–
1

2
.1

1
.2

1
г.

«Домашние
птицы осенью»

«Домашние
птицы осенью»

«Домашние
птицы осенью»

«Домашние
птицы осенью»

«Животные
жарких стран»

«Животные
жарких стран»

3
 –

 н
ед

ел
я

1
5
.1

1
. 

–
1

9
.1

1
.2

1
г.

«Дикие
животные»

(Мама и детки)

«Дикие
животные»

(Мама и детки)

«Мир
музыкальных

игрушек»

«Мир народных
игрушек»

«Мир народных
игрушек»

«Мир народных
игрушек»

4
 –

 н
ед

ел
я

2
2
.1

1
. 

–
3

0
.1

1
.2

1
г.

«Моя мама
лучше всех»

«Моя мама
лучше всех»

«Моя мама
лучше всех»

(Мамины заботы
о доме)

«Моя мама
лучше всех»

(Мамины заботы
о доме)

«Моя мама
лучше всех»

(Вместе
отдыхаем)

«Моя мама лучше
всех»

(Помогаю мамочке
во всём)

Итоговое
мероприятие

1 - 2   неделя   Конкурс чтецов «Все на земле от материнских рук»
3 - 4   неделя    Развлечение: «Мама – солнышко мое»
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Д
е
к
а
б
р
ь

«
В

от
 п

ри
ш

ла
 с

ам
а 

- 
кр

ас
ав

и
ц

а 
Зи

м
а»

1
 –

 н
ед

ел
я

1
.1

2
.-

3
.1

2
.2

1
г.

«Что подарит
нам зима, чем
она порадует»

(Красота зимней
природы)

«Что подарит
нам зима, чем
она порадует»

(Красота зимней
природы)

«Что подарит
нам зима, чем
порадует она»

(Красота зимней
природы)

«Что подарит
нам зима, чем
она порадует»

(Красота зимней
природы)

«Что подарит
нам зима, чем
она порадует»

(Красота зимней
природы)

«Сказки Зимы»
(Красота зимней

природы)

2
 –

 н
ед

ел
я

6
.1

2
.-

1
0
.1

2
.2

1
г.

«Деревья,
которые
радуют»

(Ёлочка – зелёная
иголочка)

«Деревья,
которые
радуют»

(Ёлочка – зелёная
иголочка)

«Деревья,
которые
радуют»

(Ёлочка – зелёная
иголочка)

«Деревья,
которые
радуют»

( Ёлки и сосенки)

«Хвойные
деревья»

«Хвойные
деревья»

3
 –

 н
ед

ел
я

1
3
.1

2
.-

1
7
.1

2
.2

1

«Зимние
забавы»

(Лепим снеговика)

«Зимние
забавы»

(Лепим снеговика)

«Зимние
забавы»

(Лепим снеговика,
снежную бабу)

«Зимние
забавы»

(Катаемся на
санках, коньках и

лыжах)

«Зимние
забавы»

(Катаемся на
санках, коньках и

лыжах)

«Зимние забавы»
(Катаемся на

санках, коньках и
лыжах)

4
 –

 н
ед

ел
я

2
0
.1

2
.-

2
4
.1

2
.2

1
г

«Украшай
лесную гостью!»

(Игрушки и
украшения для

ёлочки)

«Украшай
лесную гостью!»

(Игрушки и
украшения для

ёлочки)

«Украшай
лесную гостью!»

(Игрушки и
украшения для

ёлочки)

«Мастерская
деда Мороза»

«Мастерская
деда Мороза»

«Мастерская деда
Мороза»
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5
 –

 н
ед

ел
я

2
7
.1

2
.-

3
0
.1

2
.2

1
г.

«Встречай
праздник чудес!»

«Встречай
праздник чудес!»

«Здравствуй,
здравствуй,
новый год!»

«Здравствуй,
здравствуй,
новый год!»

«Здравствуй,
здравствуй,
новый год!»

«Здравствуй,
здравствуй, новый

год!»

Итоговое
мероприятие

2 - 3   неделя   семейный творческий конкурс  «Новогодняя фантазия»
4 - 5   неделя    Праздник: «Новый  год у ворот, приглашаем в хоровод»
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.0

1
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1
4
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1
.2

2
г.

«Наши любимые
игрушки»

«Наши любимые
игрушки»

«Наши любимые
игрушки»

«Народные
праздники»
(Народная
культура и
традиции)

«Народные
праздники»
(Народная
культура и
традиции)

«Народные
праздники»

(Народная культура
и традиции)

3
 –
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я

1
7
.0

1
. 

–
2

1
.0

1
.2

2
г.

«Птицы зимой»
(Поможем птица

м в зимнюю
стужу)

«Птицы зимой»
(Поможем птица

м в зимнюю
стужу)

«Птицы зимой»
(Поможем птица

м в зимнюю
стужу)

«Зимующие
птицы»

«Зимующие
птицы»

«Зимующие
птицы»
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г

«Звери зимой» «Звери зимой» «Звери зимой» «Животные
Арктики»

«Животные
Арктики»

«Животные
Арктики»

Итоговое
мероприятие

2   неделя   Рождественские посиделки
3 - 4   неделя    Фотовыставка «Ах, как весело зимой!»
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2
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«Какой бывает
транспорт»

«Какой бывает
транспорт»

«Какой бывает
транспорт»

«Какой бывает
транспорт»

«Какой бывает
транспорт»

«Какой бывает
транспорт»

2
- 

н
ед

ел
я

7
.0

2
. 

–
1

1
.0

2
.2

2
г.

«Военная
техника»

(Пушки и танки)

«Военная
техника»
(Военные
корабли)

«Военная
техника»
(Ракетное
оружие)

«Военная
техника»

(Самолёты и
вертолёты)
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–
1

8
.0

2
.2

2
г.

«Наша армия
сильна»

23 февраля -
День защитника

Отечества

«Наша армия
сильна»

23 февраля -
День защитника

Отечества

«Наша армия
сильна»

23 февраля -
День защитника

Отечества

«Наша армия
сильна»

23 февраля -
День защитника

Отечества

«Наша армия
сильна»

23 февраля -
День защитника

Отечества

«Наша армия
сильна»

23 февраля - День
защитника
Отечества

4
- 

н
ед
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я

2
1
.0

2
. 

–
2

5
.0

2
.2

2
г.

«Школа добрых
дел»

(Помощь другу)

«Школа добрых
дел»

(Помощь другу)

«Школа добрых
дел»

(Помощь другу)

«Школа добрых
дел»

(Доброе
отношение к
животным)

«Малые
олимпийские

игры»

«Малые
олимпийские

игры»

Итоговое
мероприятие

1 -2   неделя   Выставка «Профессии настоящих мужчин»
3 - 4   неделя    Развлечение: «Наша Армия сильна»
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4

.0
3
.2

2
г.

«Смотрит
солнышко в

окошко»
(8 марта

Международный
женский день)

«Смотрит
солнышко в

окошко»
(8 марта

Международный
женский день)

«Смотрит
солнышко в

окошко»
(8 марта

Международный
женский день

«Мамин
праздник»
(8 марта

Международный
женский день)

«Мамин
праздник»
(8 марта

Международный
женский день)

«Мамин
праздник»
(8 марта

Международный
женский день)

2
 –

 н
ед

ел
я

7
.0

3
. 

–
1

1
.0

3
.2

2
г.

«Дом доброты»
(Играем в сказку)

«Дом доброты»
(Играем в сказку)

«В мире доброй
сказки»

(Дружная семья в
сказках)

«В мире доброй
сказки»

(Сказочные дома)

«В мире доброй
сказки»

(Мир семьи в
сказках)

«В мире доброй
сказки»

(Сказочные герои)
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я

1
4

.0
3
. 

-
1
8

.0
3
.2

2
г.

«В мире доброй
сказки»

(Дружная семья в
сказках)

«В мире доброй
сказки»

(Дружная семья в
сказках)

В мире
профессий

(Труд взрослых)

В мире
профессий

(Труд взрослых)

В мире
профессий

(Труд взрослых)

В мире профессий
(Труд взрослых)

4
 –
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ед

ел
я

2
1
.0

3
. 

–
2

5
.0

3
.2

2
г.

«Волшебство,
которое нам
помогает»!

(Волшебница -
вода)

«Волшебство,
которое нам
помогает»!

(Волшебница -
вода)

«Волшебство,
которое нам
помогает»!

(Вода-водица,
бережём воду!)

«Волшебство,
которое нам
помогает»!

 (Вода-водица,
бережём воду!)

5
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ед
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2
8
.0

3
. 

–
3

1
.0

3
.2

2
г.

«Волшебство,
которое нам
помогает»!

(Вода-водица)

«Волшебство,
которое нам
помогает»!

(Вода-водица)

«Весенний
театр»

«Весенний
театр»

«Весенний
театр»

«Весенний театр»

Итоговое
мероприятие

1 -2   неделя   Праздник наших мам любимых
4 - 5   неделя    Музыкально - театрализованное представление «Весенние истории», музыкально-спортивное 
развлечение «Здравствуй, масленица!»
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4
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2
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«По страницам
детских книг»

(Книжки
малышки)

«По страницам
детских книг»

(Книжки
малышки)

«По страницам
детских книг»

(О чём
расскажет

книжка)

«По страницам
детских книг»

(О чём
расскажет

книжка)

«По страницам
детских книг»

(Чудесные
картинки в
книжках)

«По страницам
детских книг»
(Такие разные
детские книги)

2
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я

1
1
.0

4
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1
5
.0

4
.2

2
г.

«Наша планета» «Наша планета» «На комических
орбитах»

«На комических
орбитах»

«На комических
орбитах»

«На комических
орбитах»

3
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 н
ед

ел
я

1
8
.0

4
.-

2
2
.0

4
.2

2
г. «Радуются

солнышку
птицы и

насекомые»

«Радуются
солнышку
птицы и

насекомые»

«Радуются
солнышку
птицы и

насекомые»

«Радуются
солнышку
птицы и

насекомые»

«Радуются
солнышку
птицы и

насекомые»

«Радуются
солнышку птицы

и насекомые»
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4
.-

2
9
.0

4
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2
г.

«Животные
весной»

«Животные
весной»

«Животные
весной»

«Природа –
источник
здоровья»

(деревья, кусты,
травы)

«Природа –
источник
здоровья»

(деревья, кусты,
травы)

«Природа –
источник
здоровья»

(деревья, кусты,
травы)

Итоговое
мероприятие

1 -2   неделя   Выставка творческих работ «Космические дали»
3 - 4  неделя    «Пасхальный калейдоскоп»
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.0
5
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2
г.

«Травы, цветы,
листья»

«Травы, цветы,
листья»

«Травы, цветы,
листья»

«Праздники
мая»

(1 мая, 9 мая –
День Победы)

«Праздники
мая»

(1 мая, 9 мая –
День Победы)

«Праздники мая»
(1 мая, 9 мая – 
День Победы)

2
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я

1
0
.0

5
. 

–
1

3
.0

5
.2

2
г.

В мире цветов
(Комнатные

растения

)

В мире цветов
(Комнатные

растения)

В мире цветов
(Комнатные

растения)

В мире цветов
(Комнатные

растения)

В мире цветов
(Комнатные

растения, уход)

В мире цветов
(Комнатные

растения, уход)
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я

1
6

.0
5
. 

–
2
0

.0
5
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2
г.

«Солнышко -
вёдрышко»

«Солнышко -
вёдрышко»

«Фруктовые
деревья весной»

«Фруктовые
деревья весной»

 «Первые
весенние цветы,

лес летом»

«Первые весенние
цветы, лес летом»

4
 –
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я

2
3
.0

5
. 

–
3

1
.0

5
.2

2
г.

«Дружат дети на
планете»

(Скоро лето!)

«Дружат дети на
планете»

(Скоро лето!)

«Дружат дети на
планете»

(Скоро лето!)

«Дружат дети на
планете»

(Скоро лето!)

«Дружат дети на
планете»

(Скоро лето!)

«Дружат дети на
планете»

(Скоро лето!)
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Итоговое
мероприятие

1 -2   неделя   Флешмоб «Спасибо за жизнь и счастливое детство»
3 - 4  неделя    «До свидания, детский сад!»
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Пояснительная записка
В МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» образовательный процесс осуществляется в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155  (далее  –  ФГОС ДО).  В  связи  с  этим 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  МАДОУ  Вагайский  детский  сад   «Колосок»
является  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется в 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
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное  внимание  уделяется  самостоятельной  деятельности  воспитанников,  которая
прежде всего характеризуется стремлением к решению задач деятельности без помощи со
стороны других людей, умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное
планирование, реализовать задуманное и получить результат,  адекватный поставленной
цели,  а  также  способствовать  проявлению  инициативы  и  творчества  в  решении
возникающих  задач  в  разных  видах  деятельности:   игровой
коммуникативной  ,двигательной,  познавательно-  исследовательской  ,продуктивной
(  рисование,  лепка,  художественный  труд),трудовой  музыкальной.  Организованное
проведение  этой  формы  работы  обеспечивается  как  непосредственным,  так  и
опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Свободная  деятельность  воспитанников  в  условия  созданной  педагогами
предметно- развивающей образовательной среды, обеспечивают выбор каждым ребёнком
деятельности  по  интересам  и  позволяет  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или
действовать индивидуально.

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.

Воспитательный  процесс  в  МАДОУ  Вагайский  детский  сад  «Колосок»
организуется  в  развивающей  среде,  которая  образуется  совокупностью  природных,
предметных,  социальных  условий  и  пространством  собственного  «Я»  ребенка.
Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС строится таким образом,
чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать  индивидуальность  каждого
ребенка  с  учетом  его  склонностей,  интересов,  уровня  активности,  обогащать  среду
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элементами,  стимулирующий  познавательную,  эмоциональную,  двигательную
деятельность детей.

 Предметно-развивающая  среда  организуется  педагогами  так,  чтобы  каждый
ребенок  имел  возможность  свободно  заниматься  любимым  делом.  Размещение
оборудования  по  секторам  (центром  развития)  позволяет  детям  объединиться
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая  деятельность,  экспериментирования.  Обязательным  в  оборудовании  являются
материалы,  активизирующие  познавательную  деятельность:  развивающие  игры  ,
технические устройства и  игрушки, модели ,предметы для опытно- поисковой работы :
увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных
материалов  для  изучения,  экспериментирования,  составления  коллекций.  Среда
обогащается  за  счет  не  только  количественного  накопления  ,но  и  через  улучшение
качественных параметров: эстетичности, гигиеничность,  комфортность , функциональной
надежности  и  безопасности,   открытости  изменению  и  динамичности,  соответствие
возрастным и половым особенности детей, проблемной насыщенности и т. п. Воспитатели
заботятся  о  том,  чтобы  дети  свободно  ориентировались  в   созданной   среде,  имели
свободный  доступ  ко  всем  его  составляющим  по  формуле  «глаза-рука»,  умели
самостоятельно  действовать  в  нем,   придерживаясь  норм  и  правил  пребывания  в
различных помещениях и использования материалами ,оборудованием.

Приоритетным  в  воспитательном  процессе  МАДОУ  Вагайский  детский  сад
«Колосок»  является  нравственное  воспитание  и  художественно-эстетическое  развитие
дошкольников.  Успех  художественно-эстетического  развития  зависит  от  организации
разнообразной эстетической, художественной деятельности, направленной на овладение
эстетическими  знаниями,  формирование  эстетических  потребностей,  взглядов  и
убеждений,  способности  полноценно  воспринимать  прекрасное  в  искусстве  и  жизни,
приобщение к художественному творчеству ,развитие способностей  умений в том или
ином  виде  искусств.  Ребенок  постоянно  что-то  создает,  исследует.  Все  это
совершенствуется,  развивается  в  творчестве.  Воспитатель  ведет  ребенка  от  восприятия
красоты к самостоятельной художественной деятельности (музыкальная, изобразительная,
художественно-игровая» представляет собой средство и процесс формирования у детей
способности  чувствовать,  понимать  и  любить  искусство,  развития  потребности  в
художественно-творческой деятельности. Основная задача для педагогов заинтересовать
детей, пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности. 
Духовно-нравственное  воспитание  в  дошкольном  возрасте  –  процесс  долговременный,
предполагающий  внутреннее  изменение  каждого  участника,  который  может  найти
отражение  не  здесь  и  сейчас,  а  гораздо  позднее.  Главный  ожидаемый  результат
заключается  в  усвоении  ребенком  вечных  человеческих  ценностей:  милосердия,
сострадания,  правдолюбия;  в  стремлении  его  к  добру  и  неприятии  зла.  Очень  важно
интегрировать содержание духовно-нравственного воспитания в различные виды детской
деятельности,  в  том  числе:  -  в  игровую:  пальчиковые  игры,  дидактические,
конструктивные,  словесные,  подвижные,  сюжетно-ролевые;  -  в  продуктивную
деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, к праздникам, рисунки
по  мотивам  художественных  произведений;  -  в  театрализованную
деятельность:позволяющую  воплотить  нравственные  чувства  в  смоделированных
ситуациях  . В музыкально-художественную деятельность: углубляющую знания детей в
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области духовной,  классической музыки расширяющую кругозор  по изобразительному
искусству.
Для  МАДОУ  Детский  сад  «Колосок»  важно  интегрировать  семейное  и  общественное
дошкольное  воспитание,  сохранить  приоритет  семейного  воспитания,  активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся
родительские  собрания,  консультации,  беседы  и  дискуссии,  круглые  столы,  тренинги,
викторины,  дни  открытых  дверей,  просмотры  родителями  отдельных  форм  работы  с
детьми,  кружки,  применяются  средства  наглядной  пропаганды  (информационные
бюллетени,  родительские  уголки,  тематические  стенды,  фотовыставки  и  др.),
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

1.2 Основные идеи воспитательной работы в МАДОУ:
 • Идея развития. 
Основной  смысл  воспитательной  работы  -  развитие  личности  воспитанника  его
субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей.
 • Идея творчества. 
В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и формирование
потребностей личности ребенка. 
• Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов
является  созидательной  деятельностью,  способствующей  переживанию  “ситуации
успеха”.
 •  Идея  открытости.  Контакт  с  семьей,  участие  родителей  в  воспитании,  доступность
информации, взаимодействие с учреждениями. 
Технология реализации воспитательной системы МАДОУ предусматривает: 
1. Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых,
педагогов и родителей.
 2.  Конструирование  образовательного  процесса  осуществляется  на  основе  модели
субъект  субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми  и  их  родителями.  Реализация
модели  субъект  субъектного  взаимодействия  основана  на  способности  конструировать
воспитательный процесс на основе педагогической диагностики. 
3.  Открытость  педагогического  процесса,  сотрудничество  педагогического  коллектива
детского сада с родителями, другими учреждениями города. окружающего социума.

Воспитательный  процесс  в  МАДОУ  детский  сад  «Колосок»  направлен  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  воспитанников  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.
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1.3 Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
ДО.

 Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду. 
2.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
3. Уважение личности ребенка.
 4. 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.

1.4 Основные принципы дошкольного образования
1.  Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей
каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования).
 3.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. 
 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6.  Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства. 
7.  Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности. 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития). 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные направления воспитания в образовательной организации: 
 ключевые  общедетсадовские  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция

воспитательных усилий педагогов; 
 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и

коллективный  анализ  результатов  каждого  ключевого  дела  и  большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов и дошкольников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
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 ориентирование педагогов детского сада на установление между дошкольниками
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 явление  ключевой фигурой воспитания  в  группе  воспитателя,  реализующего  по
отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,
посредническую функции.

1.5 Цель и задачи воспитания
Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это  высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации.
Исходя из  этого воспитательного  идеала,  а  также основываясь на  базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,  природа, мир, знания, культура,
здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания  в  МАДОУ  Детский  сад
«Колосок» – личностное развитие воспитанников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим общественным  ценностям  (то  есть  в
развитии их социально значимых отношений);
3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  личности  ребенка
единому  уровню воспитанности,  а  на  обеспечение  позитивной  динамики  развития  его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка
и  усилий  самого  ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению  поставленной  цели  воспитания  дошкольников  будет  способствовать
решение следующих основных задач:

 развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных,
эстетических  качеств;  создание  благоприятных  условий  для  гармоничного
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными,  гендерными,
индивидуальными особенностями и склонностями;

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и
устойчивого  образа  жизни,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности, активной жизненной позиции;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми,

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;

 воспитание  патриотических  чувств,  любви  к  Родине,  гордости  за  ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,
семьи, общества;
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 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов  социальной  культуры,  в  том  числе  и  многонациональной  культуры
народов России и мира, умения общаться с разными людьми;

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей  семьи и общества;
установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей
психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  развития  и
образования детей.

1.6 Планируемые результаты освоения программы
Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
дошкольников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,
соответствующие уровню дошкольного образования:
 В  воспитании  детей  дошкольного  возраста  таким  целевым  приоритетом  является
создание  благоприятных  условий  для  усвоения  дошкольниками  социально  значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
 К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),

внуком (внучкой); • уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
 выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину – свой родной язык, дом, двор, улицу, город, край, свою

страну; • беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные
вопросы, не прибегая к силе;

 стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить  знания;  •
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться

устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,
защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;
уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной
принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 быть  уверенным в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять
инициативу,  отстаивать  своё  мнение  и  действовать  самостоятельно,  без  помощи
старших.  10  Достижению  поставленной  цели  воспитания  дошкольников  будет
способствовать решение следующих основных задач:
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 развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных,  эстетических
качеств;  создание  благоприятных  условий  для  гармоничного  развития  каждого
ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными,  гендерными,  индивидуальными
особенностями и склонностями; 

 формирование  общей  культуры  личности,  в  том  числе  ценностей  здорового  и
устойчивого образа жизни,  инициативности,  самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми

и  окружающим  миром  на  основе  гуманистических  ценностей  и  идеалов,  прав
свободного человека;

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 воспитание  чувства  собственного  достоинства  в  процессе  освоения  разных  видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и
мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных  духовно-нравственных  ценностей  семьи  и  общества;  установление
партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей  психолого-педагогической
поддержки,  повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах вопросах воспитания, развития и образования детей.

 Знание дошкольником данных социальных норм и традиций,  понимание важности
следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.

Возрастная логика развития содержательных линий и преемственность в реализации
воспитательных задач

 Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе
Возрастная логика

развития
Формирование ориентации на

нравственные и моральные
ценности

Формирование экологического
сознания

1,5-3года Формирование начальных
социальных и эстетических

представлений;
культурногигиенических

навыков

Формирование первичных
ориентаций в мире живой и

неживой природы

3-4 года Формирование начальных 
этических, социальных и 
эстетических представлений; 
культурногигиенических 
навыков и привычки к 
чистоте и опрятности как 
основы положительного 
самоотношения, 
самопрезентации и культуры 
поведения.

Формирование первичных 
ориентаций в мире живой и 
неживой природы

4–5 лет Развитие социальных чувств: 
чуткость, отзывчивость, 

Формирование элементарных 
экологических представлений
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сопереживание к неудачам 
других; умение помогать 
партнеру и самому принимать
помощь; формирование 
представлений о правилах и 
нормах гендерных и 
семейных взаимоотношений

5-6 лет Развитие эмпатии; 
способности учитывать 
психологические состояния 
других людей, формирование 
предпосылок к толерантности
как нравственному качеству; 
освоение норм и правил 
социально одобряемого 
поведения; воспитание 
уважения к семейным и 
национальным традициям, 
побуждение к посильному 
участию в жизни своей семьи.

Формирование основ 
экологической культуры и 
элементарных представлений об 
эволюции

6-7 лет Освоение ребенком норм и 
правил культурного 
взаимодействия с 
окружающими; 
формирование нравственно-
волевых качеств; развитие 
чувства собственного 
достоинства, патриотизма, 
ответственности и гордости 
за достижения страны.

Становление начальных форм

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции
собственных действий

Подразде
л

Позитивный
образ «Я»

Избирательность и
ответственность

Самостоятель
ность и

независимость
личности

Саморегуляция и
стрессоустойчивос

ть

1,5-3года Формировани
е

самоприняти
я

Формирование
навыков

самообслужива
н ия

Формирование
двигательных

действий

3-4 года Формировани
е

самоприняти
я

Формирование
способности

осуществлять выбор в
режимных моментах и в

игровых действиях с
предметамизаместителя

ми

Развитие
навыков

самообслужива
н ия

Развитие
саморегуляции
двигательных

действий

4-5 лет Формировани
е

положительн
ог о

отношения к
себе и

самоуважени

Развитие способности
осуществлять выбор в

бытовой и игровой
деятельности

Развитие
самостоятельно
с ти в бытовых

действиях и
игровой

деятельности

Развитие
начальных форм
саморегуляции
эмоциональных

состояний
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я
5-6 лет Формировани

е адекватной
самооценки и
уверенности
в своих силах

Развитие ориентации на
соблюдение моральных

норм в поведении и
готовности принять

ответственность за свои
действия и их

результаты

Развитие
начальных

форм
самостоятельно
ст и мышления

Развитие
произвольной

саморегуляции в
игровой

деятельности

6-7 лет Формировани
е

позитивного
образа «Я» и
внутренней

позиции
школьника

Развитие начальных
форм контроля за

своими действиями (как
способности принимать
ограничения при выборе

одного из вариантов
своего поведения) и

принятие
ответственности за
результаты своего

поведения.

Развитие
начальных

форм
самостоятельно

с ти и
независимости

поведения

Формирование
произвольности

поведения и
стрессоустойчивос

ти

Раздел 2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Профессиональный стандарт педагога (утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года No544н) определяет
трудовые действия, необходимые знания и умения педагога дошкольной образовательной
организации.  На  основании  этого  педагоги  МАДОУ  осуществляют  развивающую,
образовательную и воспитательную деятельность с детьми непрерывно в течение всего
времени  пребывания  детей  в  образовательной  организации,  обеспечивают  развитие
личности,  мотивации и способностей  детей  в  различных видах деятельности,  реализуя
содержание  образовательных  областей  ФГОС  ДО  на  основе  принципа  интеграции.
Интегрированный  подход  означает  реализацию  принципа  интеграции  в  любом
компоненте педагогического процесса, обеспечивает его целостность и системность. Дети
более  глубоко  осознают  осваиваемое  содержание,  если  оно  предоставлено  в
разнообразных связях и отношениях, поэтому использование интеграции целесообразно и
эффективно.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле. 

Модуль 1. «НОД»
Несмотря на то, что обучение и воспитание реализуются разными видами педагогической
деятельности, они тесно взаимосвязаны между собой, а эффективность
формирования и развития личности во многом зависит от совокупного их применения.
Невозможно воспитать достойного человека, вне процесса обучения, равно как и
невозможно получить образованного человека, вне процесса воспитания. Только
реализуемые в совокупности и единстве воспитание и обучения способны сформировать
образованного и воспитанного члена общества.
Воспитательная функция НОД реализуется в МАДОУ по всем направлениям
воспитательно-образовательной работы с детьми и предполагает:
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 установление доверительных отношений между педагогами и детьми,
способствующих позитивному восприятию содержания информации и активизации
их;

 позитивной деятельности;
 побуждение воспитанников соблюдать в детском саду общепринятые нормы

поведения в общении со старшими и сверстниками;
 использование  воспитательных  возможностей  содержания  ООП  через

демонстрацию детям примеров правильного поведения;
  проявление эмпатии через подбор проблемных ситуаций;
  применение на занятии интерактивных форм с воспитанниками, которые дают им

возможность приобрести опыт диалога, групповой работы, работы в парах, работы
в команде;

 - включение в НОД игровых приемов, помогающих поддерживать мотивацию на
протяжении всего занятия,  налаживать позитивные межличностные отношения в
группе, устанавливать доброжелательную атмосферу на занятии.

Социально-коммуникативное развитие
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
- воспитание уважительного отношения к родителям, к людям старшего поколения и
чувства принадлежности к своей семье;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, воспитание
уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в
образовательной организации;
- воспитание позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, взаимосвязях и др.), о
малой  родине  и  Отечестве,  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
- владение речью как средством общения и культуры.
Художественно-эстетическое
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы,
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становление эстетического отношения к окружающему миру
- формирование элементарных представлений о видах искусства
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
Физическое развитие
- 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.).
Говоря о форме воспитательной работы, мы прежде всего имеем в виду выражение
содержания воспитательной работы через определенную структуру отношений педагогов
и  воспитанников.  Это  устанавливаемый  порядок  организации  конкретных  актов,
ситуаций, процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, направленных
на решение
определенных педагогических задач (воспитательных и организационно-практических);
-совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих
внешнее выражение воспитательной работы.
Организация воспитательной работы проходит по средствам:
- формирования положительного опыта поведения в процессе деятельности
(приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих проблемных ситуаций,
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения);
- формирования общественного сознания (беседа, рассказ, пример, ситуативный
разговор);-
- стимуляцию деятельности (соревнование, поощрение).
Модуль 2. «Культурно-досуговые мероприятия»
Культурно-досуговые мероприятия (далее – КДМ) - неотъемлемая часть в
деятельности МАДОУ. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел
способствует  повышению  эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,
создаёт комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка.
КДМ в МАДОУ рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Мы учитываем и детскую
непосредственность  малышей,  их  постоянную  готовность  к  «чуду»,  и  социально-
педагогическую особенность старших дошкольников - потребность в
нерегламентированном  общении.  Детский  праздник  -  одна  из  наиболее  эффективных
форм  педагогического  воздействия  на  подрастающее  поколение.  Праздник  вообще,  а
детский  -  в  частности  ,принято  определять  как  явление  эстетически-социальное,
интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость ,красочность
,соединение  фольклора  с  современной  событийностью  ,присущие  праздничной
ситуации  ,способствует  более  полному  художественному  осмыслению  детьми
исторического  наследия  прошлого  и  формированию  патриотических  чувств  ,навыков
нравственного поведения в настоящем.
Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью
формирования личности ребёнка и достигается при условии четкой ориентации на
психологию и жизненные установки  детей  дошкольного  возраста.  МАДОУ организует
праздники в  форме тематических  мероприятий,  например,  праздник  осени,  новый год,
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рождество, колядки, день защитников отечества, мамин праздник, день Победы, а так же
утренники в музыкальном зале или в группах.
Фольклорные  мероприятия  могут  пересекаться  с  праздниками,  но  существенно
отличаются  от  остальных  воспитательных  мероприятий  детского  сада  тем,  что
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с
отечественными традициями и праздниками,  многообразием стран  и  народов мира,  их
обычаями. Фольклорные мероприятия несут в себе комплексный подход к воспитанию и
развитию  дошкольников  и  поэтому  в  процессе  их  проведения  у  детей  формируются
духовно-  нравственные  нормы  и  ценности.  Происходит  снятие  эмоционального
напряжения.
Развиваются коммуникативные навыки и социализация. Уже традиционно в МАДОУ
проводятся  народные  праздники  «Рождество»,  «Колядки»,  «Масленица»,  «Пасха».
Каждый  праздник  имеет  смысловую  нагрузку,  поэтому,  приступая  к  осуществлению
фольклорно-праздничного проекта, в первую очередь необходимо продумать цель, задачи
и методы его  организации.  Его  подготовка  и  проведение  требуют от  детей  обладания
определённым  запасом  знаний  об  устном,  музыкальном  и  изобразительном  народном
искусстве. В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных
видах  деятельности,  организованных  согласно  принципам  природосообразности  детей:
игровой,  музыкальной,  театрализованной  и  коммуникативной.  КДМ  -  это  так  же
возможность  для  родителей  получить  представление  о  том,  какие  у  ребенка
взаимоотношения  с  коллективом  и  с  другими  детьми  (насколько  он  общителен,  не
стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован), сравнить навыки своего ребенка
с  умениями  сверстников,  и,  возможно,  выделить  какие-то  проблемные  моменты,  над
которыми стоит поработать дома.
Конкретная форма проведения КДМ определяется календарным планом воспитательной
работы МАДОУ.

Календарный план воспитательной работы
Мероприятия возраст период ответственные

Творческие соревнования
Творческая выставка 
«Как мы  летом 
отдыхали»

2-7 лет сентябрь воспитатели

 Выставка букетов цветов
и овощных поделок  
«Осенняя мастерская»

2-7 лет Сентябрь Старший
воспитатель

Выставка «Наши 
любимые воспитатели»

2-7 лет сентябрь воспитатели

Смотр-конкурс 
творческих работ 
«Экологичекие макеты»

4-7 лет Октябрь Старший
воспитатель

Фотовыставка  «Мы на 
прогулке»

2-7 лет Октябрь воспитатели

Выставка-конкурс детского рисунка 
«Мамин портрет», “Мы разные, но мы 
вместе”

3-7 лет Ноябрь воспитатели

Конкурс чтецов «Все на 4-7 лет Ноябрь Учитель-
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земле от материнских рук» логопед
Творческая мастерская деда Мороза 2-7 лет Декабрь воспитатели

Смотр строя и песни для старших  
подготовительных групп «Аты-Баты, 
шли солдаты»

5-7 лет Февраль воспитатели

Выставка коллективных творческих 
работ «Поздравляем с Женским 
Днем!»

2-7 лет Март воспитатели

Математическая олимпиада 
«Умники и умници»

5-7 лет март воспит
атели

Выставка творческих работ 
«Мы дети галактики»

4-7 лет Апрель воспитатели

 Выставка творческих работ «В гостях у
Светофорика»

5-7 лет апрель воспитатели

Выставка творческих работ 
«Пасхальное чудо»

3-7 лет апрель воспитатели

Смотр-конкурс макетов  
«День Победы»

5-7 лет Май воспитатели

Выставка  рисунков  «Край  родной,
навек любимый»

5-7 лет Май воспитатели

Конкурс рисунков на асфальте 3-7 лет июнь воспитатели
Выставка-конкурс  детского  рисунка
«Моя  Родина  -  Россия»,  “Что  за
прелесть -эти сказки”( А.С. Пушкин)

4-7 лет июнь воспитатели

Выставка творческих работ «Улыбка
лета»

3-7 лет август воспитатели

Праздники и развлечения
Развлечение « Здравствуй милый 
детский сад»

2-3 года сентябрь Музыкальный
руководитель

Развлечение «День знаний» 4-7 лет сентябрь Музыкальный
руководитель

- Праздник осени 3-7 лет октябрь Музыкальный
руководитель

-Развлечение для малышей «Мои 
любимые игрушки»

2-3 года ноябрь Музыкальный
руководитель

-«Мамин день» 3-7 лет ноябрь Музыкальный
руководитель

-Праздник «Новогодние приключения» 3-7 лет декабрь Музыкальный
руководитель

Рождественские колядки 3-7 лет январь Музыкальный
руководитель

Прощание с елочкой 3-7 лет январь Музыкальный
руководитель

Развлечение «Мы мороза не боимся» -
игровая программа для малышей»

2-3 года январь Музыкальный
руководитель
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- Музыкально – спортивный праздник: 
«Будем в армии служить и Россией 
дорожить!»

5-7 лет февраль Музыкальный
руководитель

- Развлечение: «Масленичные гуляния» 3-7 лет март Музыкальный
руководитель

Праздник для мам: « Лучше мамы нет 
на свете»

3-7 лет март Музыкальный
руководитель

Развлечение: « Нам живется лучше 
всех, потому что с нами смех!» (ко Дню
юмора)

3-7 лет апрель Музыкальный
руководитель

 Праздник пешеходов: «В гостях у 
Светофорика»

5-7 лет апрель Музыкальный
руководитель

- Развлечение: «Светлый праздник 
пасхи»

3-7 лет май Музыкальный
руководитель

Праздник: «День Великой Победы!» 5-7 лет май Музыкальный
руководитель

- «Выпускной бал» для будущих 
первоклассников

6-7 лет май Музыкальный
руководитель

День защиты детей 2-7 лет июнь Музыкальный
руководитель

День России 3-7 лет июнь Музыкальный
руководитель

День Нетуна 3-7 лет июль Музыкальный
руководитель

«Прощание с летом» 3-7 лет август Музыкальный
руководитель

Фольклорные мероприятия

«Осенняя ярмарка» 3-7 лет сентябрь воспитатели

«День добра и уважения» 5-7 лет октябрь воспитатели

«Каляда в гости к нам пришла» 3-7 лет январь воспитатели

«Масленица» 3-7 лет март воспитатели

«Пасха» 3-7 лет апрель воспитатели

«День семьи – день любви» 3-7 лет июнь воспитатели

«Ивана-купала» 3-7 лет июль воспитатели

«Яблочный спас» 3-7 лет август воспитатели
Спортивные праздники, развлечения и соревнования

 «Осенний марафон» 5-7 лет сентябрь Руководитель
физического
воспитания

Туристические походы 5-7 лет сентябрь Руководитель
физического
воспитания
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-Развлечение по ПДД «По стране 
дорожного движения»

5-7 лет октябрь Руководитель
физического
воспитания

-Развлечение «Веселые старты» 4-7 лет октябрь Руководитель
физического
воспитания

Развлечение «В гостях у Спортика» 4-5 лет ноябрь Руководитель
физического
воспитания

-Зимние забавы 3-7 лет декабрь Руководитель
физического
воспитания

Спортивный праздник «Будем в армии 
служить, будем Родину любить!»

4-7 лет февраль Руководитель
физического
воспитания

Спортивный досуг «Зарница» 5-6 лет февраль Руководитель
физического
воспитания

Развлечение «Мама, папа, я – 
спортивная семья»

3-7 лет март Руководитель
физического
воспитания

Спортивно-игровая 
программа для детей «Гонки
карапузов»

2-4 года март Руково
дитель
физиче
ского

воспит
ания

Ярмарка народных подвижных игр 3-7 лет апрель Руководитель
физического
воспитания

Сдача нормативов комплекса ГТО 5-7 лет май Руководитель
физического
воспитания

Спортивное развлечение «Здравствуй 
лето»

3-7 лет июнь Руководитель
физического
воспитания

Спортивное развлечение по правилам 
дорожного движения

5-7 лет июнь Руководитель
физического
воспитания

Туристический слет «Маршруты 
рюкзачка»

5-7 лет июль Руководитель
физического
воспитания

Веселые старты» 5-7 лет июль Руководитель
физического
воспитания

Квест «Вода источник жизни» 5-7 лет август Руководитель
физического
воспитания
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Модуль 3. «Экологическое воспитание»
В  настоящее  время  из-за  ухудшения  состояния  окружающей  среды  возникла
необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека независимо от
его возраста и профессии. Всем, начиная с дошкольного возраста, необходимо понимать,
как  человек  связан  с  природой  и  как  зависит  от  неё,  какие  в  природе  существуют
закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать
Цель: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой природе и
окружающей среде. 
Задачи: 
•  формирование  у  воспитанников  готовности  и  способности  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 
•  развитие  у  дошкольников  экологической  культуры,  бережного  отношения  к  родной
земле,  природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 • формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  на  признании
различных форм общественного  сознания,  предполагающего  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;
 Формы реализации:
 • организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с  воспитанниками  (познавательной,  трудовой,  духовнонравственной,  творческой,
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них.
 •  проведение  бесед  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения. 
•  сплочение  коллектива  группы  через  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование; 
• выработка совместно со дошкольниками основных правил, помогающих детям освоить
нормы  и  правила  общения,  которым  они  должны  следовать  в  детском  саду.  Форма
проведения:  •  Участие в  совместных природоохранных акциях,  квестах,  экологических
праздниках,олимпиадах. 
• Организация трудового десанта «Школы эколят», субботников, экологического патруля.
Ожидаемые результаты :
 -  создание  современной  образовательной  среды  по  экологическому  воспитанию
дошкольников, обеспечивающей повышение качества дошкольного образования;
 - включение в образовательный процесс использование «Экотропы» и «Экомаршрутов»;
 - приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию экологической культуры
дошкольника, повышение профессионального мастерства;
 -повышение  экологической  культуры  родителей,  понимание  необходимости  в
экологическом воспитании детей.
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Модуль 4 «Работа с родителями»
Модуль направлен на активизацию родителей, законных представителей
воспитанников  к  совместной работе  в  МАДОУ и группе,  обогащение  педагогического
опыта  по  воспитанию  детей  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе.
Педагоги и специалисты МАДОУ организуют работу с родителями воспитанников или
их законными представителями по следующим направлениям:
- участие родительской общественности в МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок»;
- повышение педагогической компетенции родителей по вопросам воспитания детей;
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни
МАДОУ в целом;
- помощь родителям воспитанников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией и педагогами МАДОУ;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания воспитанников;
- привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел в МАДОУ.
Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности:
На уровне МАДОУ:
- представители, входящие в совет учреждения участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей;
- информационно-аналитическое направление: анкетирование, опрос.
- общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников;
- страницы детского сада в социальных сетях, на которых публикуются наиболее
значимые события учреждения и обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов;
- наглядно – информационные: видеофрагменты организации различных видов
деятельности,  режимных  моментов,  занятий;  фотографии,  выставки  детских  работ,
стенды,ширмы, папки-передвижки;
- праздники, конкурсы, мероприятия, проводимые с участием родителей.
Традиционно в детском саду проходит конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!»;
выставки  детского  творчества  «Подарок  любимой  маме»,  «Портрет  папы»;  конкурс
чтецов,посвященный  «Дню  матери»,  концерт  ко  Дню  пожилого  человека;  акции
«Открытка ветерану», детско-родительские проекты по тематическим неделям МАДОУ и
др.
на групповом уровне:
- родительский комитет группы;
- родительские собрания и гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с
детьми,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
- практическое консультирование по обучению родителей совместным формам
деятельности с детьми, носящее воспитательно-обучающую направленность;
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- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать дошкольное
учреждение,  присутствовать  на  занятиях,  на  проведении  режимных  моментов,  приеме
пищи,для  получения  представления  о ходе образовательно-воспитательного  процесса  в
детском саду;
- родительские чаты в мессенджерах, где есть возможность своевременного обмена
информацией как между педагоги и родителями, так и между самими родителями
воспитанников.
на индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и
внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Мероприятия Период проведения Ответственные

Общее родительское
собрание

сентябрь директор

Групповые родительские
собрания

сентябрь воспитатели

Выставка семейного
творчества «Дары осени»

октябрь воспитатели

Развлечение «День матери» ноябрь воспитатели
Праздник «Новый год» декабрь воспитатели
Совместная творческая

выставка «Новогодняя зима»
декабрь Старший

воспитатель
Групповые родительские

собрания
январь воспитатели

Развлечение «День
защитников отечества»

февраль Руководитель
ФИЗО

Спортивно-патриотическая
игра «Зарница»

Руководитель
ФИЗО

Праздник «Мамин день - 8
марта»

март Музыкальный
руководитель

День открытых дверей апрель Старший
воспитатель

Фото-выставка
«Автокресло»

апрель Старший
воспитатель

Общее родительское
собрание

май директор

Групповые родительские
собрания

май воспитатели

Выпускной бал
(подготовительные группы)

май Музыкальный
руководитель

Клуб выходного дня «Мама,
папа, я – спортивная семья»

июнь Руководитель
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ФИЗО
Клуб выходного дня
«Веселые старты»

июль Руководитель
ФИЗО

Туристический поход  с
мамами и папами

август Руководитель
ФИЗО

2.2 Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в МАДОУ воспитательной работы осуществляется по
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в МАДОУ, являются:

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором
детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа организуемого в МАДОУ воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется  анализ  воспитателями  совместно  со  старшим  воспитателем  с
последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании  педагогического  совета
МАДОУ.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах:
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 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось
решить за минувший учебный год; 
какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие  новые проблемы появились,  над  чем далее  предстоит  работать  педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в МАДОУ совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами,
при  необходимости  –  их  анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на
заседании педагогического совета МАДОУ.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

 качеством проведения НОД
 качеством проводимых общесадовских, групповых мероприятий;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей.

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в  МАДОУ  является
переченьвыявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому
коллективу и мероприятия, способствующие их решению.

Направления
анализа

воспитательного
процесса

Критерий анализа Способ получения
информации о

результатах
воспитания

Результат анализа

Результаты
воспитания,
социализации  и
саморазвития
воспитанников

Динамика
личностного
развития
воспитанников

Педагогическое
наблюдение

Получение
представления  о
том,  какие  прежде
существовавшие
проблемы
личностного
развития
обучающихся
удалось  решить  за
прошедший
учебный год;  какие
проблемы  решить
не  удалось  и
почему;  какие
новые  проблемы
появились,  над  чем
далее  предстоит
работать
педагогическим
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работникам  и
руководителям
воспитательных
структур
образовательной
организации

Состояние 
организуемой в 
образовательной 
организации 
совместной 
деятельности 
воспитанников и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации

Наличие в 
образовательной 
организации 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
воспитанников и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации

Беседы с 
обучающимися, 
педагогическими 
работниками и 
руководителями 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации, 
лидерами 
общественных 
молодежных 
организаций, 
созданных 
воспитанниками в 
образовательной 
организации, при 
необходимости – их
анкетирование

Получение 
представления о 
качестве 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации по 
направлениям: − 
патриотизм и 
гражданственность;
− социализация и 
духовно-
нравственное 
развитие; − 
окружающий мир: 
живая природа, 
культурное 
наследие и 
народные традиции;
− профориентация; 
− социальное 
партнерство в 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации;

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной системы:
 1. Образ ДОУ в сознании педагогов, воспитанников, родителей.
 2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 
3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в детском саду. 
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4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.
 5. Проверка временем (традиции, коллективные привычки). 
6.  Авторитет  учреждения  (отношение  к  ДОУ  работников  органов  управления
образованием, родителей, воспитанников). 
Для  исследования  результативности  воспитательной  системы  МАДОУ  используется
совокупность критериев, показателей и методик изучения:
Критерии эффективности Показатели Методики изучения
Технологическая
компетентность

1.)Умение ориентироваться
в новой, нестандартной для
ребенка  ситуации.  2)
Умение планировать этапы
своей  деятельности.  3)
Умение  понимать  и
выполнять  алгоритм
действий.  4)  Умение
устанавливать
причинноследственные
связи. 5) Умение понимать
и  принимать  задание  и
предложение  взрослого.  6)
Умение  принимать
решение  и  применять
знания  в  тех  или  иных
жизненных  ситуациях.  7)
Умение  организовать
рабочее  место.  8)  Умение
доводить  начатое  дело  до
конца  и  добиваться
результатов

Педагогическая
диагностика
компетентностей
дошкольников. Для работы
с детьми 5 – 7 лет/ Под ред.
О.  В.  Дыбиной.  -  М.:
МозаикаСинтез, 2008.

Информационная
компетентность

Умение
ориентироваться  в
некоторых  источниках
информации  (книги,
предметы  искусства,
игрушки;  рассказ
сверстника,  взрослого,
телевидение  и  т.  д.  2)
Умение  делать  выводы
из  полученной
информации. 3) Умение
понимать
необходимость  той или
иной  информации  для
своей  деятельности.  4)
Умение  задавать
вопросы  на

Педагогическая
диагностика
компетентностей
дошкольников.  Для
работы с  детьми 5  –  7
лет/  Под  ред.  О.  В.
Дыбиной.  -  М.:
МозаикаСинтез, 2008.
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интересующую тему. 5)
Умение  получать
информацию, используя
некоторые  источники.
6)  Умение  оценивать
социальные  привычки,
связанные  со
здоровьем,
потреблением  и
окружающей средой.

Социальнокоммуникати
вная компетенция

1)  Умение  понимать
эмоциональное
состояние  сверстника,
взрослого  и  рассказать
о  нем.  2)  Умение
выслушать  другого
человека,  с  уважением
относиться  к  его
мнению,  интересам.  3)
Умение  получать
необходимую
информацию  в
общении.  4)  Умение
вести  простой  диалог
со  взрослыми  и
сверстниками.  5)
Умение  спокойно
отстаивать  своё
мнение.  6)  Умение
соотносить  свои
желания,  стремления  с
интересами  других
людей.  7)  Умение
принимать  участие  в
коллективных  делах
(договариваться,
уступать).  8)  Умение
уважительно
относиться  к
окружающим людям. 9)
Умение  принимать  и
оказывать  помощь.
10)Умение  не
ссориться,  спокойно
реагировать  в
конфликтных
ситуациях

Педагогическая
диагностика
компетентностей
дошкольников.  Для
работы с  детьми 5  –  7
лет/  Под  ред.  О.  В.
Дыбиной.  -  М.:
МозаикаСинтез, 2008.

Поддержка мотивации воспитательной деятельности педагогов.
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Мотивация  придаёт  деятельности  человека  смысл,  побуждает  его  развитие  в
определенном  направлении.  Мотивация  призвана  повышать  качество  работы,
результативность, улучшать микроклимат в учреждении, а также помогать в достижении
профессиональных  целей,  давать  положительную  перспективу,  подготавливать
педагогические кадры для инноваций, повышать самоуважение.
 Ключевая  роль  в  поддержке  и  усилении  мотивации  педагогов  принадлежит
руководителю учреждения, который, учитывая то, что все люди мотивируются разными
факторами, определяет соответствующую систему мотивации: 
• Удовлетворение материальных потребностей педагогов (заработная плата, возможность
приобретения научно-методической, учебной литературы); 
• Удовлетворение социальных потребностей педагогов (информированность, знакомство с
достижениями  коллег,  получение  обратной  связи  о  своей  деятельности;  получение
сведений  о  критериях  успеха,  общение  с  коллегами  посредством  творческих  встреч,
конференций, семинаров); 
•  Удовлетворение  потребностей  педагогов  в  личностном  росте  и  самоактуализации
(разработка  и  принятие  программы  развития  каждого  педагога,  перспективное
планирование, выстраивание его профессиональной карьеры). 
Руководитель  ДОУ  также  выстраивает  стратегию  взаимодействия  с  педагогическим
коллективом: 
• Соблюдение норм этики в общении с коллегами; 
• Стимулирование обратной связи; 
• Обеспечение гибкости управленческих решений; 
• Учет пожеланий педагогов; 
• Справедливая оценка достижений; 
• Привлечение к работе в составе творческой группы; 
• Вовлечение в общественную деятельность; 
 • Перевод на самоконтроль; 
• Содействие и поддержка в повышении квалификации педагогов.
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