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Зона ближайшего развития (ЗБР)

Лев Семенович Выготский

Согласно высказыванию Выготского Л. С., правильно

организованное обучение — обучение, которое опирается на

зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой

развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок

действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой

особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка.

Принцип культуросообразности
Константин Дмитриевич Ушинский

Согласно принципу культуросообразности К. Д.

Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено

его историческим развитием, географическими

и природными условиями и воспитание образованного

человека и гражданина должно начинаться со знания

своей родины, ее природы, географии, истории,

культуры.

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора

программного материала — его воспитательная ценность.
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СОКРАЩЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

ООП ДО – основная общеобразовательная программа дошкольного образования.

Воспитание - направленное воздействие на человека со стороны общественных
институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и
убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к
жизни.

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений
(понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности,
восприятия традиционных российских ценностей и патриотизма).
Формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности,
позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремление «поступать
хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей, стремление к здоровому образу жизни).

Духовно - нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду,
установление социальных связей, принятие ценностей различных социальных
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных
отношений.

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё
Отечество, малую родину, край, республику, город или сельскую местность, где
гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую
позицию, готовность к служению Отечеству.

Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию от простого к сложному, от низшего к высшему, к
некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности и культурности.
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Введение

Слово «воспитание» сегодня на слуху у каждого родителя, который

задумывается о жизни ребенка в обществе и коллективе. А что включает в себя

понятие «воспитание»? Если мы обратимся к словарю, то прочитаем следующее:

Воспитание– целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с

социокультурными нормативными моделями. По определению академика И. П.

Павлова, воспитание– это механизм обеспечения и сохранения исторической

памяти популяции. Исходное значение слова «воспитание» обусловлено

корневой частью слова «воспитание» – это вскармливание, питание ребенка, не

приспособленного к жизни и совершенно беспомощного при рождении. Сегодня,

говоря о воспитании, меньше всего подразумевают «питание», а если имеют в

виду это значение, то в широком духовном значении. Воспитание – в широком

смысле слова – деятельность по передаче новым поколениям общественно-

исторического опыта. В узком смысле – планомерное и целенаправленное

воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования

определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций,

обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовки к жизни и

труду. Сегодня, работая по новым стандартам, мы обращаем внимание, что

воспитание обучающихся должно быть построено на основе базовых

национальных ценностей российского общества. Оно направлено на развитие и

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей

страны, знающего духовные и культурные традиции многонационального

народа России. Такое положение дел требует серьезного, вдумчивого

переосмысления самого понятия «воспитание» и создание новых подходов к

построению воспитательной работы в школе. Воспитание – это актуализация

человеческого качества в человеке, которая происходит в диалоге воспитателя и

воспитанника (и эта актуализация имеет отношение к ним обоим). Цель

воспитания направлена на формирование рефлексивного, творческого,
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нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью других

людей. Воспитание сегодня – прежде всего работа со смыслами, ценностями,

системой отношений человека, его эмоционально-волевой и рефлексивными

сферами, со всем тем, что позволяет человеку осознавать, оценивать и

усовершенствовать себя, делая при этом главным критерием собственных

действий и поступков - совесть. В более узком, педагогическом, смысле

воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности ребенка,

подготовку его к жизни, привитие ему определенных навыков поведения,

личностных качеств. Это и есть цель воспитания. Под воспитанием понимается

как процесс, так и результат воспитательной деятельности. Различают такие

виды воспитания: нравственное, умственное, физическое, трудовое, эстетическое,

гендерное.

Таким образом, целью воспитания является формирование всесторонне

развитой личности. Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья,

которые подвергаются изменению, развитию. На современном этапе развития

общества потеря семейных ценностей наряду с другими стала одной из основных

причин демографических проблем. Поэтому одной из важных и насущных

проблем является сотрудничество школы и семьи. Успешное решение задач

воспитания возможно только при условии взаимодействия семьи и школы.

Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и

востребованным. Обе стороны предъявляют свои, порой справедливые

претензии. Так учителя жалуются на отсутствие интереса у родителей к

школьной жизни своих детей, на плохое воспитание, отсутствие моральных

ценностей, пассивность. Родители же в свою очередь недовольны чрезмерными

нагрузками, равнодушием педагога, взаимоотношениями в детском коллективе.

Поэтому, сегодня цели воспитания – это ожидаемые изменения в человеке,

осуществленные под воздействием специально подготовленных и планомерно

проведённых воспитательных акций и действий.
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Поэтому проблема воспитания – сегодня одна из наиболее актуальных

задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Парциальная программа по воспитанию детей дошкольного возраста

разработана на основании Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ДО). Программа составлена с учетом концептуальных
положений инновационной программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. — c. 336, а так же концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою
добра» / Л. В. Коломийченко. - Москва: ТЦ Сфера, cop. 2015. - 160 с.

Интеграция пяти образовательных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Программа воспитания является компонентом ООП.
При разработке программы использовались следующие нормативно –

правовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (Федеральный закон от 31.07.2020№ 304-ФЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва) (в ред. Приказ
Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 32).

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 2009 год (Данилюк Александр Ярославович, Кондаков
Александр Михайлович, Тишков Валерий Александрович).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 г. № 996-р;

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332178
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 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся;

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 2/21 -
https://fgosreestr.ru/.

1.2. Цели и задачи Программы

Цель - «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями

воспитания

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников,
их умственных способностей.

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности
в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование
у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду,
развитие трудовых действий и навыков.

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей
к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве,
поддержка стремления к созданию прекрасного.

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми
норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения
в обществе.

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения
к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой
и незаменимой среды обитания человека.

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей
в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм
собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как к
результату труда человека.

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения
к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания
детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между
правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желание
приносить пользу другим людям, обществу.

https://fgosreestr.ru/
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 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой
Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре.

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения
и признания равенства наций.

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей
мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия
межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное
пространство с сохранением собственной культурной идентичности.

1.3. Основные Принципы и положения, реализованные
в программе

Программа реализует следующие основные принципы и положения:

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка.

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержание
и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими
законами развития и возрастными особенностями детей.

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования.

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей.

5. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.

6. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
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7. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей.

8. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности.

9. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.

10. Реализует принцип открытости дошкольного образования.

11. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников.

12. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом.

13. Предусматривает создание современной информационно-
образовательной среды организации.

14. Предлагает механизм профессионального и личностного роста
педагогов, работающих по Программе.
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1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации,
осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования

Таблица 1

Портрет Гражданина России 2035
года

(общие характеристики)

Базовые
направления
воспитания
духовно-

нравственных
ценностей на уровне

дошкольного
образования

Портрет выпускника ОО,
осуществляющих образовательный
процесс на уровне дошкольного

образования.
(уточнённые характеристики

(дескрипторы))

Планируемые результаты

1. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам
Отечества, гражданского общества,
демократии, гуманизма, мира во всем
мире. Действующий в интересах
обеспечения безопасности и
благополучия России, сохранения
родной культуры, исторической
памяти
и преемственности на основе любви к
Отечеству, малой родине,
сопричастности
к многонациональному народу
России, принятия традиционных
духовно-нравственных ценностей
человеческой жизни, семьи,
человечества, уважения
к традиционным религиям России.
Уважающий прошлое родной страны
и устремлённый

Формирование основ
гражданской
идентичности.

Формирование
семейных ценностей.

1.1. Любящий свою семью,
принимающий ее ценности
и поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую Родину и
имеющий представление о России в
мире, испытывающий симпатии и
уважение к людям разных
национальностей.
1.3. Эмоционально и уважительно
реагирующий на государственные
символы; демонстрирующий интерес и
уважение
к государственным праздникам
и важнейшим событиям в жизни
России, места, в котором он живет.
1.4. Активно участвующий в делах
семьи, группы детского сада, своей
малой Родины (города, села).

 имеет представления о семейных ценностях,
семейных традициях, бережном отношение к
ним;

 проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение
к семье;

 проявляет ценностное отношение
к прошлому и будущему – своему, своей
семьи, своей страны;

 проявляет уважительное отношение
к родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим;

 имеет первичные представления
о гражданских ценностях, ценностях истории,
основанных на национальных традициях,
связи поколений, уважении
к героям России;

 знает символы государства – Флаг, Герб
Российской Федерации и символику субъекта
Российской Федерации, в которой находится
образовательная организация;
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в будущее.  проявляет высшие нравственные чувства:
патриотизм, уважение к правам
и обязанностям человека;

 имеет начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

 проявляет познавательный интерес
и уважение к важнейшим событиям истории
России и ее народов, к героям России;

 проявляет интерес к государственным
праздникам и имеет желание участвовать
в праздниках и их организации в ОО.

2. Гражданская позиция и
правосознание.
Активно и сознательно
принимающий участие
в достижении национальных целей
развития России
в различных сферах социальной
жизни и экономики, участвующий в
деятельности общественных
объединениях, волонтёрских
и благотворительных проектах.
Принимающий и учитывающий
в своих действиях ценность
и неповторимость, права
и свободы других людей
на основе развитого правосознания.

Формирование основ
гражданской
идентичности.

Развитие основ
нравственной
культуры.
Формирование основ
межэтнического
взаимодействия.

2.1. Уважающий этнокультурные,
религиозные особенности других
людей (сверстников, взрослых).
2.2. Принимающий ценность
человеческой жизни
и неповторимость прав и свобод
других людей.
2.3. Доброжелательный
по отношению к другим людям,
включая людей с ОВЗ, эмоционально
отзывчивый, проявляющий понимание
и сопереживание, готовый оказать
посильную помощь нуждающимся
в ней сверстникам и взрослым.
2.4. Знающий и понимающий основы
правовых норм, регулирующих
отношения между людьми.
2.5. Способный к оценке своих
действий и высказываний, оценке их
влияния на других людей.

2.6. Осознающий и принимающий
элементы гендерной идентичности,
психологических и поведенческих

 имеет представления об этических нормах
взаимоотношений между людьми разных
этносов, носителями разных убеждений,
представителями различных культур.

 имеет первичные представления
о многонациональности России,
об этнокультурных традициях, фольклоре
народов России.

 понимает, что все люди имеют равные права и
могут выступать за них.
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особенностей человека определенного
пола, включая типичное ролевое
поведение.

3. Социальная направленность и
зрелость.
Проявляющий самостоятельность и
ответственность в постановке
и достижении жизненных целей,
активность, честность
и принципиальность
в общественной сфере, нетерпимость
к проявлениям непрофессионализма
в трудовой деятельности, уважение
и признание ценности каждой
человеческой личности, сочувствие и
деятельное сострадание к другим
людям. Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный
путь, использующий для разрешения
проблем
и достижения целей средства
саморегуляции, самоорганизации и
рефлексии.

Развитие основ
нравственной
культуры.
Формирование основ
межэтнического
взаимодействия.

3.1. Имееющий начальные
представления о нравственных
ценностях в отношении общества,
сверстников, взрослых, природного и
предметного окружения и себя самого
в окружающем мире.
3.2. Проявляющий разнообразные
морально-нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение к
окружающим людям, природе и
предметному миру,
к самому себе (гордость,
удовлетворённость, стыд,
доброжелательность и т.д.).
3.3. Начинающий осознавать себя (свое
«Я») в соответствии с семейными,
национальными, нравственными
ценностями
и нормами и правилами поведения.

3.4. Различающий основные
проявления добра и зла, принимает и
уважает ценности общества,
правдивый, искренний, способный
к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку, проявляет
ответственность за свои действия и
поведение.

 имеет первичные представления
о нравственных ценностях в отношении
общества, сверстников, взрослых,
предметного мира и себя в этом мире;

 проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностного отношения
к окружающим людям, предметному миру, к
себе;

 испытывает чувства гордости,
удовлетворенности, стыда от своих поступков,
действий и поведения;

 доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, обосновывать свое
мнение;

 способный выразить себя в игровой,
досуговой деятельности и поведении
в соответствии с нравственными ценностями:

 самостоятельно применяет усвоенные
правила, владеет нормами, конструктивными
способами взаимодействия с взрослыми
и сверстниками (умение договариваться,
взаимодействовать в игровых отношениях в
рамках игровых правил и т.д.);

 преобразует полученные знания и способы
деятельности, изменяет поведение и стиль
общения со взрослыми и сверстниками
в зависимости от ситуации;

 способен к творческому поведению
в новых ситуациях в соответствии
с принятой системой ценностей;

 выражает познавательный интерес
к отношениям, поведению людей, стремление
их осмысливать, оценивать
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в соответствии с усвоенными нравственными
нормами и ценностями;

 задает вопросы взрослым;
 экспериментирует в сфере установления

отношений, определения позиции
в собственном поведении;

 способен самостоятельно действовать,
в случае затруднений обращаться
за помощью;

 осознает возможности совместного поиска
выхода из сложившейся проблемной ситуации
или принятия решений;

 использует тактики разговорной дисциплины
(спокойно сидеть, слушать, дать возможность
высказаться);

 умеет слушать и уважать мнения других
людей;

 умеет пойти навстречу другому при
несовпадающих интересах и мнениях, найти
компромисс и совместно прийти
к решению, которое поможет достигнуть
баланса интересов;

 пытается соотнести свое поведение
с правилами и нормами общества;

 осознает свое эмоциональное состояние;
 имеет свое мнение, может его обосновать;
 осознает, что существует возможность

влияния на свое окружение, достижения чего-
либо и необходимость нести за это
ответственность, что способствует
постепенному приобретению навыка
принимать осознанные решения;

 имеет начальные способности управлять
своим поведением, планировать свои
действия:

 старается не нарушать правила поведения,
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испытывает чувство неловкости, стыда
в ситуациях, где его поведение неблаговидно;

 поведение в основном определяется
представлениями о хороших и плохих
поступках.

4. Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно, креативно
и критически мыслящий, активно и
целенаправленно познающий мир,
самореализующийся
в профессиональной и личностной
сферах на основе этических
и эстетических идеалов

4.1. Способный выразить себя
в разных видах деятельности (игровой,
трудовой, учебной и пр.) в
соответствии с нравственными
ценностями и нормами.
4.2. Проявляющий личностные
качества, способствующие познанию,
активной социальной деятельности:
инициативный, самостоятельный,
креативный, любознательный,
наблюдательный, испытывающий
потребность
в самовыражении, в том числе
творческом.
4.3. Активный, проявляющий
самостоятельность и инициативу
в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных
видах деятельности
и в самообслуживании .

4.4. Способный чувствовать
прекрасное в быту, природе,
поступках, искусстве, стремящийся к
отображению прекрасного
в продуктивных видах деятельности,
обладающий основами художественно-
эстетического вкуса. Эмоционально
отзывчивый к душевной
и физической красоте человека,
окружающего мира, произведений

 проявляет любознательность и интерес
к поиску и открытию информации,
способствующей осознанию и обретению
своего места в обществе (коллективе
сверстников в детском саду и новых
общностях, в кругу знакомых
и незнакомых взрослых);

 проявляет инициативу по улучшению качества
жизни окружающих людей
в процессе постановки и посильного решения
практических проблем
в реализации собственных проектных
замыслов;

 проявляет инициативу в получении новой
информации и практического опыта,
мотивируя ее потребностью
в саморазвитии и желанием помогать другим
людям, взаимодействовать с ними в решении
посильных, но серьезных общественных
задач.
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искусства.

4.5. Способный к самостоятельному
поиску решений в зависимости
от знакомых жизненных ситуаций.
4.6. Мотивированный к посильной
проектной и исследовательской
деятельности экспериментированию,
открытиям, проявляющий
любопытство
и стремление к самостоятельному
решению интеллектуальных
и практических задач.
4.7. Непринимающий действия
и поступки, противоречащие нормам
нравственности и культуры поведения.

5. Зрелое сетевое поведение.
Эффективно и уверенно
осуществляющий сетевую
коммуникацию и взаимодействие на
основе правил сетевой культуры и
сетевой этики, управляющий
собственной репутацией в сетевой
среде, формирующий «здоровый»
цифровой след

Формирование основ
информационной
и экологической
культуры.

5.1. Способный отличать реальный мир
от воображаемого и виртуального и
действовать сообразно их специфике.
5.2. Способный общаться
и взаимодействовать с другими детьми
и взрослыми с помощью простых
цифровых технологий
и устройств.
5.3. Понимающий правила
использования различных средств
сетевой среды без вреда для
физического и психического здоровья
(собственного и других людей) и
подчиняется требованиям ограничения
времени занятий с подобными
устройствами.

 осознанно выполняет правила эргономики
использования разных средств сетевой среды
и виртуальных ресурсов;

 использует простые средства сетевого
взаимодействия для установления
общественно полезных и продуктивных
контактов с другими людьми;

 понимает прагматическое назначение
цифровой среды и ее рациональные
возможности в получении и передаче
информации, создании общественно полезных
продуктов и т.д.

6. Экономическая активность.
Проявляющий стремление
к созидательному труду, успешно

Развитие основ
нравственной
культуры.

6.1. Ценящий труд в семье
и в обществе, уважает людей труда,
результаты их деятельности,

 имеет первичные представления
о ценностях труда, о различных профессиях;

 проявляет уважение к людям труда
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достигающий поставленных
жизненных целей за счёт высокой
экономической активности
и эффективного поведения
на рынке труда в условиях
многообразия социально-трудовых
ролей, мотивированный к
инновационной деятельности

Воспитание
культуры труда.

проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений
и в самостоятельной деятельности.
Бережно и уважительно относящийся к
результатам своего труда, труда других
людей.
6.2. Имеющий элементарные
представления о профессиях
и сферах человеческой деятельности, о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества.
6.3. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
6.4. Стремящийся к сотрудничеству со
сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.
6.5. Проявляющий интерес
к общественно полезной деятельности.

в семье и в обществе;
 проявляет навыки сотрудничества

со сверстниками и взрослыми в трудовой
деятельности.

7. Коммуникация
и сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно и
эффективно взаимодействующий с
другими людьми – представителями
различных культур, возрастов, лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (в том числе в составе
команды); уверенно выражающий
свои мысли различными способами
на русском и родном языке

Развитие основ
нравственной
культуры.

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия.

7.1. Владеющий основами речевой
культуры, дружелюбный
и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника,
взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками на основе общих
интересов и дел.
7.2. Следующий элементарным
общественным нормам
и правилам поведения, владеет
основами управления эмоциональным
состоянием (эмоциональный
интеллект).
7.3. Ориентирующийся
в окружающей среде (городской,
сельской), следует принятым

 умеет выслушать замечание и адекватно
отреагировать на него (эмоционально,
вербально);

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а
также принять позицию другого человека
(сверстника, взрослого);

 не принимает лжи (в собственном поведении и
со стороны других людей);

 стремится обличить несправедливость
и встать на защиту несправедливо
обиженного;

 выполняет разные виды заданий, поручений,
просьб, связанных
с гармонизацией общественного окружения;

 умеет выступить и в роли организатора,
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в обществе нормам и правилам
поведения (социальный интеллект).
7.4. Владеющий средствами
вербального и невербального общения.
7.5. Демонстрирующий в общении
самоуважение и уважение к другим
людям, их правам и свободам.
7.6. Принимающий запрет
на физическое и психологическое
воздействие на другого человека.

и в роли исполнителя в деловом, игровом,
коммуникативном взаимодействии;

 оказывает посильную помощь другим людям
(сверстникам и взрослым)
по их просьбе и собственной инициативе.

8. Здоровье и безопасность.
Стремящийся к гармоничному
развитию, осознанно выполняющий
правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни и
поведения, безопасного для человека
и окружающей среды (в том числе и
сетевой), воспринимающий природу
как ценность, обладающий чувством
меры, рачительно и бережно
относящийся к природным ресурсам,
ограничивающий свои потребности

Формирование основ
экологической
культуры.

8.1. Обладающий жизнестойкостью и
оптимизмом, основными навыками
личной и общественной гигиены,
стремится соблюдать правила
безопасного поведения
в быту, социуме, природе.
8.2. Обладающий элементарными
представлениями об особенностях
здорового образа жизни.
8.3. Обладающий элементарными
представлениями о правилах
безопасности дома, на улице, на
дороге, на воде.
8.4. Соблюдающий правила здорового,
экологически целесообразного образа
жизни
и поведения, безопасного для человека
и окружающей среды.
8.5. Чутко и гуманно относящийся ко
всем объектам живой и неживой
природы.
8.6. Признающий жизнь как
наивысшую ценность.

 владеет основами умения регулировать свое
поведение и эмоции в обществе, сдерживать
негативные импульсы
и состояния;

 знает и выполняет нормы и правила поведения
в общественных местах
в соответствии с их спецификой (детский сад,
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр
и пр.);

 умеет донести свою мысль до собеседника на
основе особенностей его личности
(возрастных, национальных, физических) с
использованием разных средств общения;

 спокойно реагирует на непривычное
поведение других людей, стремится обсудить
его с взрослыми без осуждения;

 не применяет физического насилия
и вербальной агрессии в общении
с другими людьми;

 отстаивает свое достоинство и свои права в
обществе сверстников и взрослых;

 помогает менее защищенным и слабым
сверстникам отстаивать их права
и достоинство;

 имеет первичные представления
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об экологических ценностях, основанных на
заботе о живой и неживой природе, родном
крае, бережном отношении
к собственному здоровью;

 проявляет желание участвовать
в экологических проектах, различных
мероприятиях экологической
направленности;

 проявляет разнообразные нравственные
чувства, эмоционально-ценностное отношение
к природе;

 имеет начальные знания о традициях
нравственно-этического отношения
к природе в культуре России, нормах
экологической этики.

9. Мобильность и устойчивость.
Сохраняющий внутреннюю
устойчивость в динамично
меняющихся и непредсказуемых
условиях, гибко адаптирующийся к
изменениям, проявляющий
социальную, профессиональную
и образовательную мобильность,
в том числе в форме непрерывного
самообразования
и самосовершенствования

Формирование основ
социокультурных
ценностей.

9.1. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
9.2. Проявляющий интерес
к общественно полезной деятельности.
9.3. Проявляющий в поведении
и деятельности основные волевые
качества: целеустремленность,
настойчивость, выносливость,
усидчивость; осуществляющий
элементарный самоконтроль и
самооценку результатов деятельности
и поведения.

9.4. Способный к переключению
внимания и изменению поведения
в зависимости от ситуации.

 участвует в посильных общественно-
значимых социальных проектах;

 выполняет просьбы и поручения взрослых и
сверстников;

 умеет распределить и удержать собственное
внимание в процессе деятельности,
самостоятельно преодолеть в ее ходе
трудности;

 адекватно оценивает результаты своей
деятельности и стремится
к их совершенствованию;

 проявляет основы способности действовать в
режиме многозадачности
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1.5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного
возраста

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000–1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и
не быть.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ГОДА

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы
по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
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побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4 – 5 ГОДА

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти.
Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
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предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что
белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же—больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку доступна сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
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соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-
большими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным.

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
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различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей.

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников.

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие знания детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения)
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал).

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика, активно используются синонимы и антонимы.

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенно-

го способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6 -7 ЛЕТ

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а , например, как покупатель-мама или покупатель-шофер.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
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ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, цветы и животные.

Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
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листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым
подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, фонематическое восприятие. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщения, синонимы, антонимы, прилагательные.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.6.Планируемые результаты освоения Программы
(целевые ориентиры)

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам):
 имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и

правилах, принятые в обществе;
 проявляет эмоциональное отношение к семье;
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 проявляет интерес и желание участвовать в семейных праздниках и
мероприятиях, организуемых в образовательной организации.

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что
можно делать, а что нельзя в общении со взрослыми;

 совместно взаимодействует с одним или несколькими детьми;
 способен не мешать другим в играх и быту.
 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;
 испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых;
 способен к проявлению настойчивости;
 способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в

общении с взрослыми и сверстниками, к инициативе в игре, в творчестве, в
различных видах деятельности;

 проявляет независимость, позицию «Я сам!».
 проявляет интерес к познанию окружающего мира;
 эмоционально реагирует на доступные произведения русского

народного творчества;
 эмоционально воспринимает произведения искусства, музыки,

народного творчества;
 проявляет интерес к художественно-творческой деятельности

(рисованию, лепке, конструированию и т.д.);
 эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д.
 владеет речью, способен позитивно общаться с другими людьми с

помощью вербальных и невербальных средств общения.
 выполняет действия по самообслуживанию: моет руки,

самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.;
 стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности

(грязные руки, грязная одежда и т.д.);
 выражает желание в физической активности: подвижных играх,

совместных с взрослыми делах;
 способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.д.),

самостоятельно, аккуратно, не торопясь принимает пищу;
 соблюдает гигиенические процедуры (чистит зубы, умывается и т.д.);
 соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на

природе.
 поддерживает порядок в быту, после игр и т.д.;
 выполняет элементарные трудовые поручения;
 стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре,

в продуктивных видах деятельности.
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Планируемые результаты воспитания детей на этапе окончания

дошкольного детства ребенок:

 любит свою семью, принимает ее ценности;
 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего

народа и его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;
 осознает свои качества, индивидуальные особенности

и возможности, способен к дифференцированной самооценке;
 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает

чувством эмоционального благополучия и комфорта;
 относится положительно к себе и ближайшему окружению,

проявляет заботу и внимание к другим людям;
 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;
 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для него
ситуации;

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет
готовность к ее выполнению;

 способен к разным формам общения с взрослым (деловому,
познавательному, личностному);

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности
со сверстниками;

 осознает и принимает элементарные общественные нормы
и правила поведения;

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного
и здорового образа жизни;

 владеет устными средствами вербального и основами
невербального общения, достаточными для эффективной коммуникации
и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности
на основе становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства
и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства
(гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из
задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества:

 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.
Направления воспитательной работы:

 умственное

 физическое

 эстетическое

 трудовое

 нравственное

 экологическое

 экономическое
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 патриотическое

 эстетическое

 мультикультурное

 речевое

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка

Содержание воспитательной работы по освоению детьми образовательных
областей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности,
а так же в ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной
деятельности детей.

Содержание воспитательной деятельности с детьми 2–3 лет

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:

Познавательное развитие:

1. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт
детей.

2. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к
растениям.

3. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и
природным явлениям.

4. Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми
наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме;
кормить птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в
природе. Помогать детям наблюдать за красотой природы в разное время года.

5. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их
внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные
действия. Поддерживать желание помогать взрослым.

Речевое развитие:

1. Способствовать развитию речи как средства общения;
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2. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения.

Социально-коммуникативное развитие:

1. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя
уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как
и всех остальных детей.

2. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-
нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к
грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и
вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. Формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к
родителям.

4. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.

5. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
6. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения,

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого);
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».

7. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания;
поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками
самообслуживания.

8. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой
деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий.

9. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
10. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в

природе.
11. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на

дорогах.
12. Формировать первичные представления о безопасности собственной

жизнедеятельности.

Художественно – эстетическое развитие:

1. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
2. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного
искусства, литературы.
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3. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.

4. Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение
играть рядом, а затем и вместе со сверстниками.

Физическое развитие:

1. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке.

2. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).

Таблица 2 - Перечень основных занятий на месяц (при работе по пятидневной

неделе)

Виды занятий Количество занятий

неделя месяц

Окружающий мир 1 4

Развитие речи 2 8

Рисование 1 4

Лепка\конструирование 1 4

Физкультурное 3 12

Музыкальное 2 8

Общее количество 10 40

Содержание воспитательной деятельности с детьми 3- 4 лет

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:

Социально-коммуникативное развитие:

1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое
хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект.
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и
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деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.

2. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком). Учить заботиться о близких людях,
вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.

3. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший
воспитатель ), их труду; напоминать их имена и отчества.

4. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке).

5. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.
6. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные
правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).

7. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим.

8. Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу;
приучать детей общаться спокойно, без крика.

9. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться,
прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада.

10. Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах (переходить через дорогу только вместе с взрослым, держась за руку
взрослого).

11. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.

12. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил
поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику,
не ломать постройки).

13. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать
бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать
самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать
робким, застенчивым детям включаться в общую игру.

14. Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах.

15. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное
отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь
взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
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14. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.
Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и
фрукты (с учетом местных условий).

Познавательное развитие:

1. Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной
мотивации, развитию воображения и творческой активности.

2. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и
назначением.

3. Формировать понимание того, что человек создает предметы,
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь,
посуда, игрушки).

4. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям;
поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту
природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.

5. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко,
солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать
детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.

6. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что
для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть
части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.

7. Расширять представления детей об известных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах,
результатах труда.

Речевое развитие:

1. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми,
подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и
самостоятельных играх.

2. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.

3. Развивать диалогическую форму речи.
4. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).

5. Учить делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями
и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.

6. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить
за развитием действия, сопереживать героям произведения.
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7. Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в
регулярном чтении.

Художественно – эстетическое развитие:

1. Подводить детей к восприятию произведений искусства,
содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).

2. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и
своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный
отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные
впечатления в продуктивных видах деятельности.

3. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
4. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.

5. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.

Физическое развитие:

23. Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки,
спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть,
будешь сильным и ловким); полноценного сна (во сне человек растет,
восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение,
усталость).

24. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть
руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.

25. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.

26. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

27. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным
ртом.

28. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми
видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.



41

Содержание воспитательной деятельности с детьми 4 -5 лет

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:

Социально-коммуникативное развитие:

1. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

2. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать
инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать
проявление инициативы во всех видах детской деятельности.

3. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».
Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей
выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям
других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему
примеру.

4. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям,
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать
им, защищать тех, кто слабее.

5. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее
истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на
историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть
постоянные обязанности по дому.

6. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.

7. Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год).
Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое,
уверенность в счастливом будущем.

8. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия)
— большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и
обычаями.

9. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие
интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать
уважительное отношение к окружающим.

10.Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и
взрослых в детском саду.
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11.Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.

12.Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к
выполнению общепринятых норм и правил.

13.Продолжать развивать навыки самообслуживания.
14.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

15.Познавательное развитие:
16.Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для

разных видов деятельности: труда, рисования, игры. Уточнять и активизировать
в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения.

17.Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям;
поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.

18.Расширять представления детей о многообразии погодных
явлений :дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град. Познакомить с
некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни
еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).

19.Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.

20.Помогать детям понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым.
Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.

21.Расширять представления детей о растениях. Дать представление о
том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы
земля, вода, тепло, свет).

22.Расширять представления детей о животном мире, о классификации
животного мира.

23.Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к
ней: беречь растения, кормить зимующих птиц, сохранять чистоту на участке
детского сада, не засорять природу. Продолжать формировать у детей умение
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и
природе.

24.Формировать первичные представления о сферах человеческой
деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).

25.Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон,
продавец, врач); расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где
и кем работают).
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26.Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.

Развитие речи:

1. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении
информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения.

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.

3. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

4. Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.

5. Продолжать работу по формированию интереса к книге.

Художественно-эстетическое развитие:

1. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
2. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.

3. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать
о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра,
выставок.

4. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности.

5. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность,
активность и творчество.

6. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие
способности.

7. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

8. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
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Физическое развитие:

1. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.

2. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.

3. Формировать представления о здоровом образе жизни.
4. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за

своим внешним видом.
5. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
6. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
7. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

8. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

9. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.

Содержание воспитательной деятельности с детьми 5-6 лет

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:

Социально-коммуникативное развитие:

1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям ).

2. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

3. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать
инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать
проявление инициативы во всех видах детской деятельности.

4. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».
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Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей
выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям
других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему
примеру.

5. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям,
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать
им, защищать тех, кто слабее.

6. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее
истории.

7. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на
историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть
постоянные обязанности по дому.

8. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.

9. Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год).
Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое,
уверенность в счастливом будущем.

10. Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными
традициями и обычаями.

11. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том,
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы.

12. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие
интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать
уважительное отношение к окружающим.

13. Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение
проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
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14. Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо).

15. Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к
выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что
правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее,
безопаснее).

16. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных
действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.

17. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий с персонажами.

18. Создавать условия для творческого самовыражения; для
возникновения новых игр и их развития.

19. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное
для них место.

20. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять
умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами
(ложкой, ножом, вилкой).

21. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

22. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

23. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда
и творчества.
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24. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда и на занятиях творчеством.

25. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам.

26. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы
Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать
результат своей работы (с помощью взрослого).

27. Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их
труд.

28. Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе.

29. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.

30. Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.

Познавательное развитие:

1. Развивать познавательно - исследовательский интерес, внимание,
воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать).

2. Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.)

3. Способствовать развитию проектной деятельности нормативного
типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)

1. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.

2. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов.
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3. Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту.

4. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и
уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и
творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и
неживой природы (не нанося им вреда).

5. Создавать условия для детской исследовательской деятельности,
развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.

6. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.

7. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей
природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных
видах деятельности.

8. Формировать первичные представления о климатическом и
природном многообразии планеты Земля.

9. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять
первичные представления о классификации животного мира.

10. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с
многообразием родной природы.

11. Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье
в процессе общения с природой.

12. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.

13. Расширять представления о сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).

14. Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о
профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
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15. Формировать элементарные представления об истории человечества.

Речевое развитие:

1. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира.

2. Развивать стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства;
побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки ).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

3. Развивать умение поддерживать беседу.

4. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

5. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения.

6. Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям.

7. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Художественно-эстетическое развитие:

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять
их выразительные средства.

3. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.

4. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы.

5. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту
окружающего мира.

6. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, гжельской,
каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
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7. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам
народного декоративно-прикладного искусства.

8. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.

9. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.

Физическое развитие:

1. Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.

2. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.

3. Формировать представления о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).

4. Воспитывать сочувствие к больным. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями
здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.

5. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по
мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и
чихании закрывать рот и нос платком.

6. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде.

7. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

8. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.

9. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.

Содержание воспитательной деятельности с детьми 6 - 7 лет

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:

Социально-коммуникативное развитие:
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1. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему
образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям),
стремление быть полезным обществу.

2. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для
поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации
(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и
реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать)
полезность своего труда для окружающих).

3. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

4. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать
стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть
хорошим).

5. Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.

6. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным
ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье,
любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с
благодарностью принимать заботу о себе.

7. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей,
развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.

8. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять
представления о малой родине. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать
знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
На основе расширения знаний об окружающем мире воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.

9. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.
Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей,
интерес к их культуре и обычаям.

10. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к
обелискам и памятникам).
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11. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных
занятий (игры, труда, проектов), способность совместно заниматься выбранным
делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы,
воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.

12. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение,
справедливо решать споры.

13. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми.

14. Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать
восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими
правами и обязанностями.

15. Воспитывать организованность и дисциплинированность. Развивать
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила
группы.

16. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого
общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со
сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).

17. Воспитывать организованность; развивать волевые качества,
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий,
воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

18. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого
общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со
сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).

19. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские
способности, развивать творческое воображение.

20. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми
приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде,
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
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21. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно
убирать за собой постель после сна.

22. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

23. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда.

24. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на
природе.

25. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.

26. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной
жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать
меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.

27. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.

Познавательное развитие:

1. Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире.

2. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия
для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание
самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая
иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями ).

3. Формировать элементарные экологические представления.
Объяснять, что в природе все взаимосвязано.

4. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.

5. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не
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нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране
окружающей среды.

6. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом.

7. Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.

8. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.

9. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.

10. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с
элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда),
государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира.

Речевое развитие:

1. Совершенствовать речь как средство общения.

2. Помогать осваивать формы речевого этикета.

3. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом
слова.

4. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.

5. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.

6. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.

7. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Художественно-эстетическое развитие:
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1. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в
разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.

2. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино,
цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.

3. Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают).

4. Расширять знания детей об основных видах изобразительного
искусства. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.

5. Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать
знакомить с архитектурой.

6. Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.
Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

7. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.

8. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину.

9. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.

10. Воспитывать любовь к театру.

Физическое развитие:

1. Расширять представления детей о рациональном питании.
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2. Формировать представления об активном отдыхе.

3. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.

4. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь)
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком и расческой.

5. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично,
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

6. Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.

7. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами
спорта.

Экономическое воспитание

детей старшего дошкольного возраста
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и

личностные качества:

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как
результат труда людей);

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и
«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту
человеческого творения;

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость,
благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства,
материальной взаимопомощи, поддержки );

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний,
корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и
временную перспективу реализации;

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных
ситуациях.
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2.2.Перечень реализуемых основных, дополнительных
образовательных программ в МБДОУ ЦРР№ 28 «Огонек»

Таблица 3

Основная общеобразовательная программа МБДОУЦРР №28 «Огонек» на основе
примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.Л. Васильевой,
Т.С.Комаровой.

УМК и парциальные программы

Образовательные
области

Речевое развитие О.С.Ушакова «Развитие речи»

О.С.Ушакова «ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи»

Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» (первая младшая
группа)

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе
детского сада»

Познавательное
развитие

О.В.Дыбина «Что было до…»

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением»

С.Н. Николаева «Юный эколог»

Л.Г.Петерсон «Раз-ступенька, два- ступенька»

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников»

Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях»

Арапова-Пискарёва «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду»

В.П.Новикова «Математика в детском саду»

И.В. Петрова, Т.И.Лиханова «Сенсорное развитие детей раннего и
дошкольного возраста»

А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в
детском саду»

Л.Г. Горькова, А.В. Корчегина,Л.А. Обухова «Сценарии занятий по
экологическому воспитанию»
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Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности Примерная парциальная
образовательная программа дошкольного образования Для детей 5–7
лет.

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе
жизни дошкольников»

А.А.Чеменёва, Т.В Столмакова «Система обучения плаванию детей
дошкольного возраста».

Художественно-
эстетическое развитие

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе
жизни дошкольников»

Э.П.Костина «Камертон»

К.А. Самолдина, Е.П.Маркова «Полихудожественный подход к
воспитанию дошкольников»

О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании»

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с
детьми

2–7 лет.

Социально-
коммуникативное
развитие

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности
детей»

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»

И.Л.Саво «Пожарная безопасность в детском саду»

Т.А. Шорыгина «Беседы о детях героях великой отечественной
войны»

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы»

Т.А. Шорыгина «Наша Родина -Россия»

М.А.Панфилова «Школа» сказки для детей

М.Б. Зацепина, Т.В. «Народные праздники в детском саду»

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»

Куцакова Л.И., Т.С.Комарова, Л.Ю.Павлова «Нравственно – трудовое
воспитание в детском саду»

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. «Ознакомление дошкольников с
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социальным миром»

Дополнительная
программа

по хореографии

Рабочая программа по хореографии «Топотушки» (автор хореограф
Тятина А.С.)

Дополнительные программы, реализуемые

в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» в направлении воспитания детей
дошкольного возраста

Таблица 4

Название Программы Авторы Цель Задачи

Парциальная программа для
детей

старшего дошкольного
возраста

«Краеведение»

Чернова М.В.
Шелягина Г.М

Создание и
внедрение
эффективной
системы работы по
нравственно –
патриотическому
воспитанию детей
старшего
дошкольного
возраста через
ознакомление с
родным городом,
краем, страной в
рамках реализации
программы
«Краеведение».

1. Формировать
представление у
детей об
исторических
событиях,
достопримечательно
стях родного
города.

2. Развивать у детей
понимание и
любознательность
по отношению к
культурному
наследию своего
народа.

3. Воспитывать у
детей
положительное
отношение к миру,
другим людям и
самому себе на
основе осмысления
отечественных
традиций,
праздников и быта.

Парциальная программа для
детей старшего дошкольного
возраста
«ПодсолнухмультстудияЭко»

Томащук Е.А.

Беляева Т.А.

Формирование
экологической
культуры,
экологического
сознания субъектов
образовательных

- создать условия
для эффективной
работы по
ознакомлению с
родным краем,
страной.
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отношений
посредством
вовлечении их в
природоохранную
деятельность через
мультипликацию.

-создать условия
для поиска решений
экологических
проблем
- познакомить детей
с проблемами
региональной
экологии
-использовать
современные
образовательные
технологии, в
частности
мультипликации, в
процессе
ознакомления с
природой родного
края и организацией
природоохранной
деятельности.
-поощрять речевую
активность детей и
обогащать
словарный запас.
- познакомить с
технологией
создания
мультипликационно
го фильма;
- формировать
художественные
навыки и умения;
− поддерживать
стремление детей к
отражению своих
представлений о
бережном
отношении к
природе
посредством
анимационной
деятельности;
− воспитывать
ценностное
отношение к
собственному
труду, труду
сверстников и его
результатам;
− воспитывать
умение доводить
начатое дело до
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конца.

Парциальная программа
по экологическому
воспитанию
«Мир вокруг нас»
для детей старшего
дошкольного возраста

Внукова Е.В.
Сапожника М.

Ш.

Формирование
человека нового
типа с новым
экологическим
мышлением,
способного
осознавать
последствия своих
действий по
отношению к
окружающей среде
и умеющего жить в
относительной
гармонии с
природой.

Расширять и
обобщать знания
детей о природе
родного края –
малой Родины,
города Бердска, как
целостной
взаимосвязанной
системе.
2. Способствовать
развитию
познавательного
интереса и
творческой
активности детей
старшего
дошкольного
возраста к живой и
неживой природе.
3. Формировать у
дошкольников
желание в
дальнейшем
самостоятельно
получать знания о
природе родного
края.
4. Формировать у
детей представление
о бережном
отношение к
природе.
5. Воспитывать
экологическую
грамотность
дошкольника.
6. Воспитывать
нравственно-
эстетические
чувства,
выражающиеся в
сопереживании
природе и в умении
видеть её красоту.

Парциальная программа для
детей старшего дошкольного
возраста «Юные краеведы»

Леус Ю.Х.

Буренкова Н.В.

Воспитание в детях
старшего
дошкольного
возраста чувства
патриотизма через
ознакомление с

- Углубленное
изучение истории
родного края;
ознакомление с
основами
краеведческой
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историей и
традициями
родного края,
развитие интереса к
изучению
окружающего мира.

работы,
практическое
накопление опыта;
- привитие навыков
исследовательской
работы с
историческими,
архивными и
литературными
источниками.
Развивающие:
- обучение приемам
самостоятельной и
коллективной
работы,
самоконтроля и
взаимоконтроля;
- развитие интереса
к народным
традициям и
промыслам.
Воспитывающие:
- воспитание
уважения к
историческому
прошлому родного
края, бережного
отношения к
памятникам истории
и культуры;
- воспитание
уважения к труду
взрослых;
- формирование
личности ребенка,
способной
ориентироваться в
обществе,
воспитывать
естественную
потребность к
познанию.

Парциальная программа

по познавательному
развитию

«Моя Россия»

для детей старшего

Грачева А.Н.

Ивашина А.В.

Создание
благоприятных
условий для
формирования у
детей старшего
дошкольного
возраста
патриотических
чувств, воспитания

1. Создава
ть условия для
формирования
нравственной
основы
первоначальных
чувств патриотизма
как
общечеловеческой
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дошкольного возраста духовно –
нравственной
личности
посредством
использования
мультипликации.

ценности (любви к
своей семье,
детскому саду,
родному краю,
стране,
окружающим).
1. Познакомить
с географической
картой страны, дать
знания о понятиях:
Родина, Отчизна,
Страна, Малая
Родина;
2. Создать
условия для
восприятия
сведений об
историческом
прошлом и
культурном облике
родного края и
страны;
3. Формирован
ие основ
экологической
культуры,
гуманного
отношения ко всему
живому
посредством
расширения
представлений
детей о природном
и животном мире
России;
4. Развивать
познавательную
активность детей,
информационную
культуру, а также
художественно-
творческие
способности и
образно-
художественное
восприятие мира
детей старшего
дошкольного
возраста средствами
мультипликации.
5. Воспитывать
интерес, внимание и
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последовательность
в процессе создания
мультфильма,
поддерживать
стремление детей к
отражению своих
представлений
посредством
анимационной
деятельности,
воспитание общей
культуры, умение
договариваться,
распределяя роли в
совместной работе.

Парциальная программа
«В мире сказок» для детей
младшего дошкольного
возраста

Сафонова М.В. Нравственно-
эстетическое
развитие детей
через знакомство с
творчеством
русского народа,
фольклора,
приобщение детей к
богатствам русской
художественной
литературы, сказок
разных народов
мира, развитие
творческих
способностей,
фантазии, речи
детей; содействие
гармонизации
отношений между
взрослыми и
детьми.

 научить детей
выделению, анализу
и оценке поведения
с точки зрения
эталонов и
образцов,
представленных в
культуре;
 сформировать у
детей представления
о внутреннем мире
человека, о его
месте в
окружающем мире;
сформировать
умения осознавать и
контролировать
свои переживания,
понимать
собственное
эмоциональное
состояние.
 способствова
ть развитию
творческих
способностей и
воображения,
индивидуальному
самовыражению
детей;
 развить
любознательность,
наблюдательность;
 развить
умение чувствовать
и понимать другого;
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 развивать
навыки
ассоциативно-
образного
восприятия;
 развивать
самосознание,
уверенность,
внимание.
 воспитать
желание помочь,
поддержать,
посочувствовать,
порадоваться за
другого;
 повышать
групповую
сплоченность.
 повысить
самооценку детей,
их уверенность в
себе.

Парциальная Программа
«Нравственное воспитание
детей старшего дошкольного
возраста средствами
народной культуры».

Лепихина А.А. Приобщить детей к
нравственным
ценностям путем
использования в
образовательном
процессе различных
средств народной
культуры.

1. Формировать
положительное
отношение к
народной культуре
(этнокультуре).
2. Познакомить
детей с различными
средствами
народной культуры.
3. Продолжать
воспитывать
желание познавать
культуру своего
народа (через
знакомство с
народными
традиционными
праздниками,
произведениями
декоративного,
песенного и устного
народного
творчества и т.д.).
4. Воспитывать
у детей
нравственные,
патриотические
чувства,
уважительное
отношение к
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культуре других
народов.

2.3. Методы и приемы воспитания

Таблица 5 - Методы и приемы обучение

Методы Приемы работы

Словесные - беседы, вопросы

- рассказ

- пояснение

- рассказ педагога

- рассказы детей

-беседы

-объяснения в форме образных выражений и сравнений

-указания

-подача команд, сигналов, распоряжений

Наглядные Показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части;
анализ его с помощью наглядных пособий,

-показ видео-презентаций, видеосюжетов, жестов.

-просмотр обучающих мультфильмов

Практические - упражнение

-многократные повторения движений сначала по элементам, а затем
полностью

-элементарные опыты, экспериментирование, исследовательская работа.

- моделирование

Игровые -изучение движений в игровой и соревновательной форме

- дидактическая игра

- воображаемая ситуация в развернутом виде

- игры-забавы, инсценировки
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- театрализованные игры

- народные игры

- подвижные игры

Образовательное
событие

-Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая
заинтересует детей.

-Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию,
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых
подсказок и указаний.

-Помогать детям, планировать событие так, чтобы они смогли
реализовать свои планы.

-Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на
деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении,
рисовании, конструировании и пр.

2.4.Особенности реализации воспитательного процесса
в образовательной организации, осуществляющей

образовательный процесс на уровне дошкольного образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и
смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей,
связанной с реализацией этих ценностей.

При разработке основной образовательной программы воспитания важно
учесть, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном
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возрасте и его психологического обеспечения являются представления об
особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые
лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах
дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам
программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДО.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на
уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными
ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими
векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.

Примерная программа является научной и методической основой для
разработки и реализации образовательной организацией собственной программы
воспитания детей дошкольного возраста с учётом культурно-исторических,
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей
региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей
(законных представителей), традиций и возможностей педагогического
коллектива образовательной организации.

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
основной образовательной программе необходимо отразить образовательные
отношения сотрудничества образовательной организации с семьями
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота,
раскрыть способности и таланты детей, готовить их
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на
уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков,
характеристик, определяющих содержание основной образовательной
программы воспитания, целесообразно отобразить:

 региональные и территориальные особенности социокультурного
окружения ДО;
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 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже
участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.;

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДО намерено
принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;

 ключевые элементы уклада ДО в соответствие со сложившейся
моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта,
достижений, следования традиции, ее уклада жизни;

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;

 существенные отличия ДО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой
практике;

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей
структуре воспитательной работы в ДО;

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ДО;

 наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;
 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по

результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов
и т.д.;

 особенности ДО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Особое внимание при работе по Программе уделяется взаимодействию

всех специалистов ДОО с семьёй и родителями. Предусмотрены различные

формы работы:

1. Информационные

2. Аналитические

3. Познавательные

4. Досуговые

1. Информационные формы включают:

 фотовыставки, отражающие проведение занятий с детьми;

 стенды с литературой для родителей;

 открытые занятия;

 информация, презентации и консультации на сайте ДОО

2. Аналитические формы включают:

 анкетирование с целью анализа социального запроса родителей.

3.Познавательные формы могут быть реализованы в рамках «Семейного

клуба» и включают:

 родительские собрания;

 проведение мастер-классов для родителей с детьми;

 лекции специалистов, основное внимание в которых должно быть

уделено возрастным особенностям развития, возрастным закономерностям,

тактике взаимодействия с детьми, имеющими особенности развития, а также

сотрудничеству родителей со специалистами ДОО.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Распорядок и режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципов правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Таблица 6

Время Мероприятие

7.00-8.30 Прием детей, дежурство, игры, утренняя гимнастика на
улице.

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак.

8.55-9.00 Игры, подготовка к занятиям.

9.00-11.10 Занятия.

11.10-11.20 Подготовка к прогулке.

11.20-12.30 Прогулка (наблюдение, игры труд)

12.30-12.45 Возвращение с прогулки

12.45-13.00 Подготовка к обеду, обед.

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон.

15.00-15-20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20-16.10 Занятие, игры, самостоятельная деятельность.

16.10-16.35 Подготовка к полднику, полдник.

16.35-17.00 Игры, самостоятельная, художественная деятельность.

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.

Уход детей домой.
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3.2. Организация детской деятельности

Виды деятельности и формы взаимодействия с детьми в ДОО

Таблица 7

Вид деятельности Формы работы с детьми

Игровая

Игры творческого характера (театрализованные):

-режиссёрские — основывающиеся на предложенном

взрослым сюжете;

-сюжетно-ролевые игры, в которых дети играют социальные

роли, опираясь на собственный опыт;

Игры с установленными условиями:

- дидактические, то есть нацеленные на освоение, отработку и

закрепление знаний, навыков и умений;

- интерактивные (стратегии, обучающие), нацеленные на

развитие мышления, логики.

Исследовательско-

познавательная

(интеллектуально-

познавательная)

-мыслительная деятельность (совокупность мыслительных

операций, направленных на решение какого-либо вопроса;

- счётная деятельность, направленная, в том числе и на

развитие элементарных математических представлений;

- опытная деятельность;

Конструирование Активность, формирующая пространственное мышление

ребёнка и способность предугадывать конечный результат

деятельности.

Коммуникативная Вид активности, направленный на установление контакта с

окружающими людьми посредством общения в любой устной

форме.

Изобразительная -лепка

-рисование

-аппликация

Трудовая - Самообслуживание
-Хозяйственно-бытовой труд
-Труд в природе
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-Ручной труд

Двигательная Утренняя гимнастика, занятия с инструктором по физической
культуре, физкультминутки, подвижные и малоподвижные
игры (на прогулке и в группе), пальчиковая и иные виды
гимнастики, выполнение игровых упражнений.

Музыкальная исполнительство, то есть игра на музыкальных инструментах,
певческая деятельность;
творчество, то есть вовлечение в процесс создания музыки.

Перцепция
литературы и
фольклора

чтение;
заучивание наизусть;
обсуждение, рассуждение;
беседа.

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Заведующий – 1

Старший воспитатель – 1

Учитель – логопед -1

Учитель –дефектолог – 1

Педагог –психолог – 1

Воспитатели -26

3.4.Материально-техническое обеспечение реализации
программы

Информационно-методическое обеспечение

Информационно-методическое обеспечение МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»
создано открытое информационное пространство, способствующее повышению
эффективности управленческой и образовательной деятельности ДОО.
Деятельность педагогов ДОУ по использованию ИКТ, технических средств
обучения регламентируется определенным Положением. В ДОО имеются
следующие технические средства:
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Таблица 8

№ Техническое средство Количество Место нахождения

1 Проектор 4 Педагогический кабинет,
Музыкальный зал

2 Экран настенный 4 В 3-х группах и музыкальном
зале

3 Экран переносной 1 В методическом кабинете

4 Музыкальный центр 2 В музыкальном зале, в
бассейне

5 Акустический центр 2 В музыкальном зале, в
физкультурном зале

6 Компьютер 9 У заведующего, у
специалиста по кадрам,
заместителя заведующего по
АХЧ , рабочее место
воспитателей в методическом
кабинете, у старшего
воспитателя, в ИЗО кабинете,
у инструктора по физической
культуры, у кладовщика, в
медицинском кабинете

7 Ноутбук 13 в музыкальном кабинете, в 12
группах

8 Принтер цветной 1 В методическом кабинете

9 Принтер черно- белый 4 У заведующего, в
медицинском кабинете, у
специалиста по кадрам, в
педагогическом кабинете

10 Многофункциональное
устройство

2 У заместителя заведующего по
АХЧ, в методическом
кабинете

11 Видеокамера 1 В методическом кабинете

12 Фотоаппарат 1 В методическом кабинете
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13 Магнитофон 3 В 3-х группах

14 Телевизор 2 В холле

Материально-техническое обеспечение реализации программы

Таблица 9

Наименование Кол-во

Группа 13

Участок детского сада 13

Музыкальный зал 1

Спортивный зал 1

Бассейн 1

Экологическая тропа на территории ДОО 1

Кабинет учителя - логопеда 1

Кабинет учителя -дефектолога 1

Кабинет педагога – психолога 1

Кабинет стершего воспитателя 1

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОО.

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности
дошкольной образовательной организации. Организация праздников,
развлечений, детских творческих мероприятий способствует повышению
эффективности воспитательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности.

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
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Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-
ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в
лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик
и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок:

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На
бабушкином дворе», Л. Исаева.

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз.
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О.
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз.
Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня,

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника
Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В
весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином
дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,
«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок);
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам
русского фольклора).

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол,
представление «Мы любим петь и танцевать».

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы
растем сильными и смелыми».

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;
забавы с красками, карандашами и т. д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.
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Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская
народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты
живешь», «Наступило лето».

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных
сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые

старты», «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая

ширма», «Волшебное превращение».

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День
Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и
детского сада; дни рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского»,
«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я.
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День
города».

Театрализованные представления. Представления с использованием
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка
спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических
спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных
произведений, а также песен.

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин
и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца;
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в
русских народных сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная
книга».
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Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»,
праздники народного календаря.

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей,
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских
народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки:
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка»,
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые
произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева»,
«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,
столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие
в Спортландию».

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной
среды

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации
развивающей предметнопространственной среды. Материал по организации
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среды в этом официальном документе изложен настолько четко и понятно, что
считаем необходимым привести его здесь дословно.

ФГОС дошкольного образования (извлечения)
3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей
и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• реализацию различных образовательных программ;
• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для

него условия;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы
следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.).

Разделение пространства в помещении группы на центры активности
способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий
и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные
материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны
взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше
понимать, где и как работать с материалами.

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста
детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.



80

3.5.Особые требования к условиям, обеспечивающим
достижение планируемых личностных результатов в работе с

детьми ОВЗ

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый
процесс.

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред:

 предметно-пространственная развивающая среда строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ;

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского
сообщества;

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном
образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

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

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

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование,
являются:
1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
2) Принцип построения воспитательной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным субъектом воспитания;
3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных
видах детской деятельности;
5) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения
к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей
с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний
и представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей
с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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