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I - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(далее – Программа или ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9»
(далее – МБДОУ) - нормативно-управленческий документ, который определяет
содержание

и

организацию

образовательной

деятельности

на

уровне

дошкольного образования.
Программа составлена с учётом нормативных документов федерального,
регионального и муниципального уровня:
1. Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ, принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г. Вступил в силу: 1
сентября 2013 г.
2. Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»

(3арегистрирован

в

Минюсте

РФ

14

ноября

2013

г.

Регистрационный №30384).
3. Плана действий по введению ФГОС (Письмо Минобрнауки РФ и
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13
января 2014 года № 08-10).
4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. №1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
-

по

основным

образовательным

программам

дошкольного образования".
5.Комментария

к

федеральному

государственному

образовательному

дошкольного образования, утверждённые Минобрнауки РФ 28.02.2014 г. №08249;
6.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 4

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
7.Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 (Постановление
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения

на

официальном

сайте

образовательной

информационно-телекоммуникационной

сети

организации

"Интернет"

и

в

обновления

информации об образовательной организации").
8. Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.
№966 (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»).
9. Приказа Минобрнауки РФ №462 от 14.06.2013 (Приказ Минобрнауки РФ N
462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»).
10. Приказа (Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324.Министерство
образования и науки Российской Федерации приказ от 10 декабря 2013 г.
№1324

"Об

утверждении

показателей

деятельности

образовательной

организации, подлежащей самообследованию").
11.Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№ 544н

"Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2013г. Регистрационный № 30550.
12.Устава

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего

вида

№9»

зарегистрированного от 11.03.2015г. №208.
Программа

реализуется

в

течение

всего

времени

пребывания

обучающегося в МБДОУ на государственном языке Российской Федерации в
соответствии
Реализация
областям)

с

их

возрастными

происходит
-

по

и

основным

индивидуальными
направлениям

социально-коммуникативному,

художественно-эстетическому

и

особенностями.
(образовательным

познавательному,

физическому,

согласно

речевому,

интересам

и
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потребностям семей воспитанников, а также с учётом сложившихся в МБДОУ
физкультурно-оздоровительных

и

культурно-образовательных

традиций.

Программа обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования.
I.1.1. Цели и задачи основной части Программы
Цели

и

задачи

деятельности

ДОУ

по

реализации

основной

образовательной программы определяются на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей,
социума. В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения
педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели
общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для
ребенка, так и для взрослых. В МБДОУ при участии воспитателей, педагогов
дополнительного
музыкального

образования,

инструктора

по

физической

культуре,

руководителя обеспечивается укрепление физического и

психического развития детей, формирование у детей патриотического
отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе
исторических

и

природных

особенностей

родного

города

с

учетом

индивидуальных особенностей каждого воспитанника.
Основываясь

на

принципах

гуманистической

педагогики

и

руководствуясь положениями примерной программы «От рождения до школы»
(под редакцией Н.Е. Вераксы), главной целью программы является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее и
гармоничное развитие личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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I.1.2. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Особое

внимание

в

Программе

коллектив

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида №9» уделяет развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников патриотизма,
активной жизненной позиции, творческого подхода в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной и чтения. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Достижение поставленной цели требует решения определённых задач
деятельности МБДОУ:
1.

Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и
эмоционального благополучия.
2.

Организовать

насыщенное

и

безопасное

жизнепроживание,

событийность, приоритет развивающих и воспитательных задач в МБДОУ для
благоприятной социализации детей и заложения основ для формирования
базовых компетентностей дошкольника.
3.

Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной

компетентности

педагогов

по

вопросам

организации

образовательного

процесса на основе личностно – ориентированного подхода с использованием
современных образовательных технологий.
4.

Создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность

работы

всех

сотрудничества

участников
с

образовательного

родителями,

процесса,

заинтересованными

установление
организациями,

обеспечение научно-консультативной поддержки.
5.

Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в

соответствии с планом по преемственности между начальной школой и
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детским садом.
6.

Ввести экспериментальную деятельность по внедрению в практику работы

новых вариативных форм дошкольного образования.
Для достижения целей и задач Программы первостепенное значение
имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми

и

любознательными,

инициативными,

стремящимися

к

самостоятельному творчеству;
- максимальное использование различных видов детской деятельности, их
интеграция

в

целях

повышения

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
В соответствии с ФГОС Программа опирается на лучшие традиции
отечественного дошкольного образования его фундаментальность:
•

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья

детей;
•

всестороннее воспитание;
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•

обобщение, развития на основе организации разнообразных видов

детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве.
I.1.3 Принципы и подходы к формированию программы
•

принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
•

сочетание

принципа

научной

обоснованности

и

практической

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики;
•

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
•

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
•

принцип интеграции образовательных областей (физическая культура,

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение
художественной

литературы,

художественное

творчество,

музыка)

в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
•

комплексно-тематический

принцип

построения

образовательного

процесса;
•

решение программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
•

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
•

принципы

гуманизации,

дифференциации

и

индивидуализации,

непрерывности и системности образования.
Отражение принципа

гуманизации

в образовательной

программе

означает:
—
—

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
признание неограниченных возможностей развития личного потенциала

каждого ребенка;
—

уважение

к

личности

ребенка

со

стороны

всех

участников

образовательного процесса.
Дифференциация

и

индивидуализация

воспитания

и

обучения

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание
условий

для

воспитания

и

обучения

каждого

ребенка

с

учетом

индивидуальных особенностей его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех
ступенек

дошкольного

образования,

начиная

с

раннего

и

младшего

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение
к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка,
который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и
не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний,
сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения
учебной

деятельностью

-

любознательности,

инициативности,

самостоятельности, произвольности и др.
Чтобы отвечать принципу системности, образовательная программа
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представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в
ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Содержание примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования основывается на положениях культурно-исторической теории
Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о
закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в
целом:
• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы
целостной картины мира;
• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и
мировую культуру;
• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека;
• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.
Подходы к построению Программы:
•

личностно-ориентированный

подход,

который

предусматривает

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности
ребёнка является главным критерием его эффективности;
•

деятелъностный подход, связанный с организацией целенаправленной

деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой
•

аксиологический подход, предусматривающий организацию развития и

воспитания

на

основе

общечеловеческих

ценностей

или

этические,

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога
культур, этических отношений и т. д.;
•

компетентностный

образовательной

подход,

деятельности

в

котором

становится

основным

результатом

формирование

готовности

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
•

диалогический подход, предусматривающий становление личности, в
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условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по
принципу диалога, субъект-субъектных отношений;
•

системный подход - как методологическое направление, в основе

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними;
•

средовой подход, предусматривающий использование возможностей

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребёнка.
•

проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с

позиций комплексного и модульного представления ее структуры
•

культурологический

подход

позволяет

выбирать

технологии

образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой,
овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок становится
субъектом культуры и её творцом.
I.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 9» расположено в двух типовых
пятиэтажных зданиях, одно из них по адресу 394036, г.Воронеж, ул. Моисеева,
д. 3, другое по улице Моисеева, д. 11.
В 1961году Воронежским механическим заводом был введен в
эксплуатацию ясли-сад №9.
Дошкольное учреждение находится в центре г. Воронежа. Зона его
окружения – спортивно-оздоровительный комплекс «Энергия», театр оперы и
балета, цирк, библиотека им. И.С. Никитина, музыкальная школа, центр
творчества детей и юношества Ленинского района, школа № 13, областная
детская библиотека.
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МБДОУ располагается в городе Воронеж с миллионным населением, что
служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.
Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается
нестабильностью

погоды

в

условиях

умеренно-континентальной

климатической зоны, что влияет на реализацию режимных моментов в течение
дня и выполнение комплексно-тематического планирования.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №9» работает на основании:
- Устава, зарегистрированного от 11.03.2015г. №208;
- лицензии серия А № 302811 регистрационный номер И-3828 от
28.05.2012г.;
- свидетельство о государственной аккредитации - № ИН-0313 от
30.09.2009г.;
-экспертного заключения от 27.06.2016г. №40/443 ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области» на соответствие условий
организации режима дня и непосредственно образовательной деятельности на
2016-2017 учебный год санитарным правилам в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №9» .
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» содержание
образовательного

процесса

выстроено

в

соответствии

с

примерной

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
Москва. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ).
Основными

приоритетными

направлениями

в

деятельности

образовательного учреждения являются: физическое, социально-нравственное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе

освоения

всех

образовательных

областей

наряду

с

задачами,

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
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психологическим сопровождением.
Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего
объёма. Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой
участниками

образовательных

отношений.

Содержательные

и

организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и
укрепление здоровья детей, художественно - эстетическое и познавательное
развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной
спонтанной игры.
Данная

Программа

формировалась

как

модель

психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации
развития личности детей дошкольного возраста, содержащую комплекс
основных характеристик предоставляемого дошкольного образования.
Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая

развитие

детей

во

всех

пяти

взаимодополняющих

образовательных областях.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный,
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования,
ориентирующая

обеспечивающая
педагога

на

становление
его

личности

индивидуальные

ребёнка

особенности,

и
что

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о
признании само ценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей и компетенций.
Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания.
14

Немаловажную

роль

в

составляющей

образовательного

базиса

дошкольников играет систематическое и планомерное взаимодействие с
различными социальными партнёрами.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и
обучению детей в тесном взаимодействии с семьями воспитанников.
Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним
уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» обеспечивает
развитие детей в возрасте от 2 лет до 7лет. Приём детей осуществляется на
основании медицинского заключения, путевки отдела образования, заявления и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей).
Проектная мощность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№9» – 95 детей. Списочный

состав воспитанников на 01.09.2016г. – 175.

Функционирует 5 групп общеобразовательной направленности.
Режим работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» с
07:00-19:00 (5 рабочих дней), суббота- воскресенье, праздничные днивыходные.
Контингент воспитанников на 01.09.2016г.
Возрастная категория

Количество групп

Количество

Направленность

детей

групп

От 2 до 3 лет

1

35

общеобразовательная

От 3 до 4 лет

1

34

общеобразовательная

От 4 до 5 лет

1

35

общеобразовательная

От 5 до 6 лет

1

34

общеобразовательная

От 6 до 7 лет

1

37

общеобразовательная

Социальный паспорт семей воспитанников:
Полная

Неполная

Многодетная

Количество семей

%

Количество семей

%

Количество семей

%

150

85,7

18

10,3

7

4,0
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Социальный срез семей следующий:
•

многодетных - 7 семей;

•

вдовы (вдовцы) - 2 семьи;

•

дети, воспитывающиеся одинокой мамой (отцом) - 13;

•

семьи, имеющие статус «малоимущие» - 3 семьи;

•

один из родителей является штатным сотрудником МБДОУ - 3.

•

семьи, в которых родители – ветераны боевых действий - 2 семья;

•

семьи, в которых дети остались без попечения родителей- 3 семьи.

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения строится
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей
дошкольного возраста, который необходим для правильной организации
осуществления образовательного и коррекционно-образовательного процессов,
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
Сравнительный анализ показателей состояния здоровья

I

II

III

IV

заболеваний

Процент детей по группам здоровья

хронических

Процент

болеющих детей

Учебный год

Процент часто

воспитанников, а также особых образовательных потребностей:

2013/2014

10

27

65

8

0

10

2014/2015

10

31

62

7

0

10

2015/2016

8

35

59

6

0

8

2016-2017

8

38

56

6

0

8

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются договором.
Первый младший возраст - 2-3- года
У детей данного возраста в ходе совместной со взрослыми предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети осваивают
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
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просьбы взрослого. Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослого к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослого. К концу третьего года жизни речь детей
данного возраста становится средством общения со сверстниками. Через игру
дети приближаются к реальности: появляются новые действия с предметамизаменителями. Дети способны сформулировать намерение изобразить какойлибо

предмет.

Совершенствуется

слуховое

восприятие,

прежде

всего

фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с искажением. В этот период складывается произвольное
поведение. У ребенка появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с иннтификацией с именем
и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я.
Второй младший возраст – 3-4 года
У детей данного возраста общение становится внеситуативным.
Противоречия со взрослым разрешается через развитие игры (игры с однимдвумя ролями; игра с правилами только начинается формироваться). Также
только

начинает

формироваться

представление

о

предмете,

поэтому

изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. Под руководством взрослого дети способны вылепить простые
предметы. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных
построек по образцу и по замыслу; доступны простейшие виды аппликации.
Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам.
Дети воспринимают до 5 форм предметов и до 7 и более цветов,
дифференцируют предметы по величине, ориентируются в пространстве
группы. Дети устанавливают некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. Взаимоотношения детей проявляется в игровой деятельности, но
скорее играют рядом, чем вступают во взаимодействие.
Средний возраст – 4-5 лет
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия; происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности; графическое изображение
человека

характеризуется

деталями,

дети

могут

рисовать

основные

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу.

Усложнилась

конструктивная

деятельность;

постройки

могут

включать5-6 деталей; формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.
У детей данного возраста развиваются ловкость, координация движений.
Восприятие детей становится более развитым. Дети могут вычленить в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные
объекты; способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку.
Возрос объем памяти; начинает складываться произвольное запоминание.
Более

развито

использовать

образное

простые

мышление:

дети

схематизированные

оказываются
изображения

способными
для

решения

несложных задач.
Речь детей более активна: интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей; развивается грамматический строй речи; речь при общении друг с
другом носит ситуативный характер.
Старший возраст – 5-6 лет
Дети данного возраста в игре могут распределять роли до начала игры и
строить новое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых.
Развивается изобразительная деятельность детей: рисунки носят
сюжетный

характер.

Изображение

человека

более

детализировано

и

пропорционально. При конструировании могут анализировать условия, в
которых

протекает

эта

деятельность;

заменяют

детали

постройки

в

зависимости от имеющегося материала; владеют обобщенным способом
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обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из
бумаги, природного материала. Более совершенно восприятие цвета, формы и
величины строения предметов
Развивается образное мышление. дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в
какой

последовательности

объекты

вступают

во

взаимодействие.

Совершенствуется обобщение, что является основой словесно-логического
мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться.
Развиваются устойчивость, распределение, переключаемость внимания,
наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Речь более совершенна, в том числе и звуковая сторона. Дети могут
правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки; развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи; дети используют практически все части речи.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь; дети могут пересказывать, рассказывать по картине,
передавая не только главное, но и детали.
Подготовительная к школе группа – 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают

осваивать

сложные

взаимодействия

людей,

отражающие

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Рисунки

детей

приобретают более детализированный

характер,

обогащается их цветовая гамма. В значительной степени дети освоили
конструирование

из

строительного

материала;

владеют

обобщенными
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способами анализа, как изображений, так и построек; способны выполнять
различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так
и по условиям. Владеют сложными формами сложения из листа бумаги.
Доступны целостные композиции из природного материала.
Внимание дошкольников более произвольное. В некоторых видах
деятельности время сосредоточенного произвольного внимания достигает 30
минут
Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают употреблять обобщающиеся существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Развивается диалогическая и
некоторые виды монологической речи.

I.2.Планируемые результаты освоения программы.
Социально-нормативные

возрастные

характеристики

возможных

достижений ребёнка определены в виде целевых ориентиров, которые не
являются

основанием

для

их

формального

сравнения

с

реальными

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.
Целевые

ориентиры

программы

выступают

основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения раннего детства
•

ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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•

использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и
пр.)

и

умеет

пользоваться

ими,

владеет

простейшими

навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
•

владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
•

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях

и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия
взрослого;
•

проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и

подражает им;
•

ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик
на различные произведения культуры и искусства;
•

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
При организации образовательного процесса в МБДОУ:
•

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
•

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться,
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя,

старается

разрешать

конфликты;

ребёнок

обладает

развитым

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре;
•

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
•

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
•

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
•

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
•

ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам,

интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с

произведениями

детской

литературы,

обладает

элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

1.2.2.Планируемые результаты освоения части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
•

ребёнок имеет представления о значении двигательной активности на

свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о
роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье;
•

у ребёнка активизирована мотивация к ведению здорового образа жизни;

•

ребёнок

творчески

относится

к

окружающим

предметам

-

это

предпосылки формирования абстрактного мышления;
•

ребёнок способен формулировать для себя замысел игры, продумывать

роли и способы их реализации, строить своё поведение согласно правилу,
принятой роли. Благодаря этому формируется произвольная регуляция
поведения — важнейшее новообразование дошкольного возраста, которое
предваряет переход к учебной деятельности;
•

ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе

Воронеже (ближайшем социуме), природе Воронежской области, истории
родного края, о людях, прославивших Воронежскую землю. Может рассказать
о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного
города Воронежа, Воронежской области. Имеет представление о карте родного
края;
•

имеет первичные представления о различных танцевальных направлениях,

знает элементы русского народного, классического, бального танцев, этюды;
•

исполняет танцевальные движения различных танцев;

•

у ребёнка

сформирована мотивация

учения, ориентированная

на

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; сформировано
активное отношение к собственной познавательной деятельности;
•

умеет грамотно применять знания основ техники речи, этапов работы над

произведением,

умеет

анализировать

произведения,

владеет

основами
23

актёрского мастерства, элементами актёрской выразительности, ориентируется
в этических вопросах, стремится к знаниям и красоте, умеет ценить труд в
коллективе;
•

у ребёнка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и
чтения.
В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

II. Содержательный раздел
II.1.Обеспечение психолого-педагогических условий реализации
Программы
Образовательный процесс ДОУ строится на основе годового плана,
принятого на заседании педагогического совета, основной образовательной
программы дошкольного образования, разрабатываемой детским садом
самостоятельно, также принятой педагогическим советом и утверждённой
заведующим. Образовательный процесс регламентируется учебным планом,
календарным

графиком

и

сеткой

непосредственно

образовательной

деятельности с детьми (в соответствии с требованиями СанПиН № 2.4.1.304913
от 15.05.2013г.). Содержание образовательного процесса разработано с учётом
примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения

до

школы»

под

редакцией

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой (далее - программа «От рождения до школы»).
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Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка соответствует программе «От рождения до
школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной
части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную
программу.
Содержание

II.1.1.

образовательной

деятельности

по

социально-

коммуникативному развитию детей
Напра
влени
я
разви
тия

Описание образовательных областей (направлений
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО
(п. 2.6)

Содержание работы в
соответствии с
программой «От
рождения до школы»

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в Социализация,

Социально-коммуникативное развитие

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения,
развитие

общения

взрослыми

и

и

взаимодействия
сверстниками;

ребенка

со нравственное

становление воспитание.

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции Ребенок в семье и
собственных

действий;

эмоционального

развитие

интеллекта,

социального

и сообществе,

эмоциональной патриотическое

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности воспитание.
к

совместной

деятельности

со

сверстниками, Самообслуживание,

формирование уважительного отношения и чувства самостоятельность,
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и трудовое воспитание.
взрослых в Организации; формирование позитивных Формирование основ
установок к различным видам труда и творчества; безопасности.
формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе

II.1.2. Содержание образовательной деятельности по познавательному
развитию детей
Напра
вления
развит
ия

Описание образовательных областей (направлений
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО
(п. 2.6)

Содержание работы в
соответствии с
программой «От
рождения до школы»
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предполагает

развитие

любознательности

и

интересов

познавательной

детей, Развитие познавательномотивации; исследовательской

Познавательное развитие

формирование познавательных действий, становление деятельности.
сознания;

развитие

воображения

и

творческой Приобщение к

активности; формирование первичных представлений о социокультурным
себе, других людях, объектах окружающего мира, о ценностям.
свойствах и отношениях объектов окружающего мира Формирование
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, элементарных
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и математических
времени, движении и покое, причинах и следствиях и представлений.
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о Ознакомление с миром
социокультурных

ценностях

нашего

народа,

об природы.

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

II.1.3.

Содержание

образовательной

деятельности

по

речевому

Напра
вления
развит
ия

Описание образовательных областей (направлений
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО
(п. 2.6)

Речевое развитие;

развитию детей.

включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Содержание работы в
соответствии с
программой «От
рождения до школы»
Развитие
речи
(развивающая
речевая
среда,
формирование
словаря,
звуковая
культура
речи,
грамматический строй,
связная речь).
Художественная
литература.

II.1.4. Содержание образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию детей.
Напра
вления
развит
ия

Описание образовательных областей (направлений
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО
(п. 2.6)

Содержание работы в
соответствии с
программой «От
рождения до школы»
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Художественноэстетическое развитие

предполагает
развитие
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление
эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Приобщение к
искусству.
Изобразительная
деятельность.
Конструктивномодельная деятельность.
Музыкальнохудожественная
деятельность.

II.1.5. Содержание образовательной деятельности по физическому
развитию детей.

Физическое развитие

Напр
авлен
ия
разви
тия

Описание образовательных областей (направлений
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО
(п. 2.6)

Содержание работы в
соответствии с
программой «От
рождения до школы»

включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни.
Физическая культура.

Описание развития ребенка в игровой деятельности по каждому возрастному
периоду реализуется в соответствии с описанными направлениями развития
ребенка в проекте программы «От рождения до школы».
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II.2. Образовательная деятельность в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений
Объем учебной нагрузки в течение

недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно –
эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

2.4.1.3049-

13;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к
СанПиН

2.4.1.2660-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: в первой младшей группе (дети третьего
года жизни) - 1 час. 30мин;, во второй младшей группе (дети четвертого
года жизни) - 2 часа 30мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 3
часа 20 мин, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 9 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 3-го года жизни – не более 9 мин; 4-го года жизни - не
более 15 минут; для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; для детей 6-го
года жизни - не более 25 минут; а для детей 7-го года жизни - не более 30
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня во второй младшей и средней группах не превышает 30 и
40 минут соответственно, а в

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную

деятельность,

проводят физкультминутку. Перерывы

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
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дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В
середине

непосредственно

образовательной деятельности статического

характера проводится физкультминутку.
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования соблюдение

минимального

количества

занятий

на

изучение

каждой

образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части
учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
В учебный план включены пять
познавательное,

речевое,

направлений, обеспечивающих

социально-коммуникативное,

художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников.
II.2.1. Основные программные направления развития ребенка
Социально-коммуникативное развитие
•

Развитие игровой деятельности детей

•

Ознакомление с культурными ценностями России и других стран,

народами Воронежской области
•

Формирование интереса к ознакомлению с родным городом (селом), его

географией, историей и культурой
•

Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть

усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных
традиций, гражданственности
•

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
•

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других

людей и его результатам
•

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности

•

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
•

Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира
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Познавательное развитие
•

Сенсорное развитие дошкольников

•

Развитие

познавательно-исследовательской

и

продуктивной

(конструктивной) деятельности
•

Формирование элементарных математических представлений

•

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

•

Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы
•

Формировать представления о связях между явлениями и предметами

Речевое развитие
•

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

•

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и

видах детской деятельности
•

Практическое овладение воспитанниками нормами речи

Художественно – эстетическое развитие
•

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия

•

Формирование

понимания

произведений

искусства

(словесного,

музыкального, изобразительного)
•

Формирование

элементарных

представлений

о

видах

искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Физическое развитие
•

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

•

Воспитание культурно-гигиенических навыков

•

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

•

Внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий

•

Совершенствование двигательного опыта детей

•

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании
•

Развитие

физических

качеств

(скоростных,

силовых,

гибкости,
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выносливости, координации)
•

Формирование представлений о своем теле

•

Формирование умений адекватно реагировать на изменения окружающей

среды, оберегать здоровье, избегать опасности;
•

Использование

разнообразных

средств

повышения

двигательной

активности детей на занятиях по физической культуре.
Направленность

образовательных

комплексных

и

парциальных

программ:
•

обеспечение

интеллектуального,

физического,

эмоционального,

нравственного, волевого, социально – личностного развития ребенка в период
дошкольного детства;
• воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение;
• общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных
способностей в различных видах музыкальной деятельности, приобщение к
миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям;
•

становление

на

ранних

этапах

гражданских

основ

личности,

ее

патриотической, нравственно – этической и эстетической направленности,
воспитание любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и
разностороннему
наследию,

таланту,

народным

приобщение

традициям,

дошкольников

самобытной

природе

к

культурному
родного

края;

толерантности к окружающим людям, невзирая на национальность;
• воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого,
инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства;
• научить детей созданию художественного образа средствами живописи,
графики и пластики, разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в
процессе художественного творчества;
• формирование готовности к обучению в школе.
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II.2.2 Модель организации образовательной деятельности в

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9»
Образовательный процесс включает:
•

Образовательную деятельность, осуществляемая в процессе реализации

детских

видов

деятельности

театральная,

(различные

виды

игр,

художественная,

познавательно-исследовательская деятельность);

•

Организацию условий для самостоятельной деятельности детей;

•

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных

моментов;
•

Непосредственно-образовательную деятельность;

•

Образовательную среду;

•

Совместную деятельность с родителями воспитанников.

Формы, методы, способы и средства реализации Программы отбираются и
используются

с

учётом

возрастных

и

индивидуальных

способностей

обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Значительными возможностями для выбора организационно- технологических
ресурсов обладают педагогические работники. В соответствии с ФЗ «Об
образовании в РФ» педагоги имеют право на выбор и использование
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания,
но при этом необходимо педагогически обосновывать свой выбор и
обеспечивать высокое качество образовательного процесса. При этом все
вариативные формы и способы реализации Программы опираются на сквозные
механизмы

развития

ребёнка

(общение,

игру,

познавательно-

исследовательскую деятельность).

II.3.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса с дошкольниками, зависит от:
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• возрастных особенностей воспитанников;
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная
деятельность детей).
Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов
переходить

от

«вчерашних

привычных»

учебных

занятий

к

новым

вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и
др.).
Формы

непосредственно

образовательной

деятельности

классифицировать в зависимости от:
• количества

воспитанников

(индивидуальные,

подгрупповые,

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);
•

степени

интеграции (интегрированные, с

доминирующей

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с
окружающим миром, по рисованию и др.);
• ведущего
(ознакомительное,

метода

и/или

совокупности

экспериментирование,

методов

формирование

в

целом

определённых

навыков и др.);
• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и
эмоциональный тон (лейтмотив)).
•

Формы реализации Программы.
Непосредственно

Образовательная

образовательная

деятельность, осуществляемая (нерегламентирован

деятельность

в ходе режимных моментов и ная)
специально

Свободная
деятельность

организованных воспитанников

мероприятий
Занятия

(индивидуальные, Дежурства

подгрупповые,
Занятия

Спонтанная

групповые) Коллективный
комплексные, Игры,

где

игровая

труд деятельность
замысел

или Свободная
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интегрированные

организация

Целевая

принадлежит творческая,

прогулка педагогу

Экскурсии

(дидактические, продуктивная

сюжетно-ролевые,

Тематические

встречи театрализованные

(гостиные)

Викторины Чтение

подвижные, деятельность
и

др.) Рассматривание книг,

художественной иллюстраций и т.п.

Конкурсы

литературы

Самостоятельная

Презентации

Фестивали

двигательная

Спортивные

и Концерты

активность

интеллектуальные

Тематические

марафоны, олимпиады

Театрализованные

досуги Уединение

представления

Методы и средства реализации Программы
Методы

Средства

Словесные методы:

устное или печатное слово:

рассказ,

объяснение,

разъяснение,
ситуаций,

беседа, Фольклор: песни, потешки, заклички,

поручение,

обсуждение,

анализ сказки, пословицы, былины;

увещевание, поэтические и прозаические произведения

работа с книгой

(стихотворения, литературные сказки,
рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы:

наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия

Метод иллюстрирования

предполагает применение картинок,
рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.

Метод демонстрации

связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и
др.

Метод показа

Различные действия и движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
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Методы практического обучения

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения,

Упражнения (устные, графические,

этюды-драматизации.

двигательные (для развития общей и

Дидактические, музыкально-дидактические

мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.

игры.
Различный материал для продуктивной и

Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения

творческой деятельности.
Рассказы, содержащие проблемный

Элемент проблемности

компонент; картотека логических задач и

Познавательное проблемное изложение

проблемных ситуаций; объекты и явления

Диалогическое проблемное изложение

окружающего мира; различный

Эвристический или поисковый метод

дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к
новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным
действиям; предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи
человеку в трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих
людей.
Поддержка детской инициативы

•
•
•

Направления

Способы

Поддержка детской

Создание условий для самовыражения в различных

автономии:

видах деятельности и различными средствами

самостоятельность в замыслах (игровой, конструктивной, продуктивной,
и их воплощении;

художественно-эстетической, общении, двигательной и

индивидуальная свобода

др.)

деятельности;

Поддержка инициативных высказываний.

самоопределение

Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
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Поддержка спонтанной

Создание условий для развития и развертывания

игровой

спонтанной детской игры:

деятельности(индивидуальной

• выбор оптимальной тактики поведения педагога;

или коллективной), где

• наличие времени в режиме дня, отведенного на

замысел, воплощение сюжета,

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в

выбор партнеров

день, непрерывность каждого из временных

осуществляется детьми без

промежутков должна составлять по возможности не

вмешательства педагога

менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);
• наличие разнообразных игровых материалов

Развитие ответственной

Давать посильные задания поручения;

инициативы

снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

Обязательные

аспекты,

обеспечивающие

поддержку

детской

инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка,
формирование

доброжелательных

и

внимательных

отношений

между

педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной деятельности,
описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 105).
Диагностика уровня сформированности интегративных качеств
процессе

освоения

Программы

под

редакцией

Н.Е.

в

Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (см. Приложение 7)
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III. Организационный раздел
III.1.Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое
соответствует

обеспечение

по

санитарно-эпидемиологическим

основным

правилам

параметрам

и

нормативам,

требованиям реализуемых программ.
На

территории

МБДОУ

размещены

5

прогулочных

площадок,

оснащённых беседками –навесами, песочницами и другим оборудованием для
игр детей, спортивная площадка оснащена оборудованием для лазания,
метания и прыжков.
Пополнение

и

обновление

на

участках

игрового

оборудования

происходит постоянно.
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9»имеется:
- 5 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет;
- кабинет заведующей;
- помещение кладовой;
- помещение прачечной;
- пищеблок;
- 2 спальные комнаты.
Все

эксплуатируемые

помещения

соответствуют

требованиям

Рособрнадзора Воронежской области (Министерство образования и науки
Российской Федерации федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки письмо от 7 февраля 2014г. № 01-52-22\05-382), охраны труда, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической
безопасности учреждения дошкольного образования.
Состояние

предметно

-

развивающей

среды

в

детском

саду

проектируется на основе:
•

реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программы;

•

требований нормативных документов;
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•

материальных и архитектурно-пространственных условий;

•

уровня развития детей;

•

в соответствии с возрастными особенностями.
Предметно - развивающая среда создана с учётом возрастных

возможностей, индивидуальных особенностей воспитанников и принципа
интеграции

образовательных

областей

и

отвечает

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим
и эстетическим требованиям.
Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для различных видов
детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой
материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста,
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для
сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок;
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия
для совместной и индивидуальной активности детей.
В группах оборудованы физкультурные зоны с набором игр, пособий для
развития движений, снятия статического напряжения; уголки закаливания с
набором различных «дорожек здоровья», нестандартного оборудования;
оборудованы уголки уединения для снятия психоэмоционального напряжения,
гимнастическая стенка, массажёры, обручи и мячи разных размеров, гантели,
скамейки, скакалки, стойки для прыжков в высоту, гимнастические палки,
шнуры для выполнения упражнений, кегли, гантели, ленты и многое другое.
Размещение

оборудования

отвечает возрастным

особенностям и

потребностям детей. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает
требованиям техники безопасности, принципам психологического комфорта,
позволяет свободно перемещаться в пространстве.
В группах созданы оптимальные условия для здоровьесбережения
воспитанников.
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Обеспечение безопасности образовательного пространства
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечении безопасности образовательного процесса, является закон РФ «Об
образовании», который устанавливает ответственность образовательного
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во
время образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада
по обеспечению безопасности в детском саду является:
•

Пожарная безопасность;

•

Антитеррористическая безопасность;

•

Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;

•

Охрана труда.
С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников

созданы необходимые санитарно-гигиенические и педагогические условия для
осуществления педагогической деятельности. Об этом свидетельствуют
следующие документы: лицензия, заключение госпожарнадзора, акт по
подготовке к эксплуатации систем отопления, заключение Роспотребнадзора о
соответствии

условий

осуществления

образовательного

процесса

установленным требованиям.
В центре внимания педагогического коллектива - безопасность среды.
Сотрудники учреждения, отвечающие за безопасность МБДОУ, регулярно
проходят обучение и переподготовку. В детском саду проведены все
необходимые мероприятия по пожарной безопасности, предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
Для создания безопасных условий пребывания детей в детском саду
установлены АПС (автоматическая пожарная сигнализация), система ПАК
«Стрелец-мониторинг»,

прямая

телефонная

связь

с

ближайшим

подразделением пожарной охраны. Поддерживаются в состоянии постоянной
готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные
краны, замена пожарных шлангов и кранов и т.д. соблюдаются требования к
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содержанию эвакуационных выходов.
В

целях

ограждение

соблюдения

прогулочных

безопасности

участков,

установлено

камеры

периметральное

видеонаблюдения,

кнопка

тревожной сигнализации. В начале учебного года был издан приказ о
соблюдении мер по охране жизнедеятельности детей, соблюдается жёсткий
пропускной режим, двери закрываются на ключ и запоры.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и
организованного отдыха, создание оптимального режима.
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
• обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие
вакансий) - укомплектован, вакансий нет;
•

средний возраст педагогических работников - 40 лет;

•

образовательный уровень педагогических работников:

•

уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие

•

квалификационных категорий);
Всего педагогов

Высшее образование

Средне-специальное образование

14

9

5

Большую

часть

педагогического

коллектива

составляют

воспитатели,

имеющие наиболее продуктивный стаж работы от 10 до 25 лет.
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Помимо
воспитателей в штатном расписании имеются следующие специалисты:
•

инструктор по физической культуре - 1;

•

музыкальный руководитель - 1;

•

педагог дополнительного образования (хореография) – 1.

Всего
педагогов

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Без квалификационной
категории

14

5

4

5
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В учреждении комплектование кадрами строится в соответствии со
штатным расписанием. В состав педагогического коллектива МБДОУ в
прошедшем году входили 10 воспитателей, 1 музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, 1 ПДО по хореографии, старший
воспитатель.
Все педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и
совершенствуют своё педагогическое мастерство. Для этого они участвуют в
городских, региональных и др. конкурсах педагогического мастерства;
проходят курсы повышения квалификации ГБУ ДПО ВО «ИРО»; посещают
методические объединения и семинары, ЦПМ; участвуют в консультациях и
педагогических советах внутри МБДОУ; проводят открытые мероприятия;
обучаются в высших учебных заведениях; разрабатывают свои рабочие
программы, проекты и методические рекомендации по разным направлениям
обучения и воспитания детей.
Медико-социальное обеспечение
Медицинское

обслуживание

детей

осуществляется

на

основании

«Договора на медицинское обслуживание воспитанников муниципального
образовательного учреждения» между МБДОУ и «Детской поликлиникой №3».
Медицинский
укреплению

персонал

здоровья

и

осуществляет

физического

работу

развития

по

сохранению

детей,

и

проведению

профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм,
режима дня и качества питания.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к.
здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение
детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных
договоров с поставщиками.
Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в
МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и
электрооборудованием,

полностью

укомплектован

штатный

состав
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работников.
Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение
санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
Рацион питания детей различается по качественному и количественному
составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп
детей в возрасте от 3-х до 7 лет и от 2-х до 3-х лет.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации
продуктов питания, осуществляет медсестра детского сада.
Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным
питанием ребенка в семье.

Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне

МБДОУ дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой
целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах и
блюдах, которые ребенок получил в течение дня в МБДОУ, для чего
вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной
организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и
эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены
соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не
слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте
и опрятности при приеме пищи.
Количество групп в МБДОУ определяется учредителем, предельная
наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями Рособрнадзора
(Министерство образования и науки Российской Федерации федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки письмо от 7 февраля 2014г. №
01-52-22\05-382).
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Учебно-материальное обеспечение
Оборудование

групповых

помещений,

кабинетов

специалистов,

медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический
материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
требованиям Рособрнадзор (Министерство образования и науки Российской
Федерации федеральная служба по надзору в сфере образования и науки,
письмо от 7 февраля 2014г. № 01-52-22\05-382) и возрастными особенностями
кнтингента воспитанников.
Информационно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в
МБДОУ

примерной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Психолого-педагогическое обеспечение
Предметно-развивающая

среда

в

МБДОУ

создана

на

основе

методических рекомендаций примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Взаимодействие детского сада с другими учреждениями
МБДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями
города:
- Работа с библиотеками – осуществляет совместную деятельность в целях
реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;
- Детская поликлиника - осуществляет профилактические и оздоровительные
мероприятия;
- ГБУ ДПО ВО «ИРО»– осуществляет оказание научно-методической помощи
педагогам,

организация

семинаров,

курсов

повышения

квалификации

педагогов, аттестация педагогических работников;
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-Воронежский

Государственный

Педагогический

Университет

-

педагогическое, научное, научно-методическое и творческое сотрудничество
по направлению: организация повышения квалификации всех категорий
педагогических работников и управленцев;
-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Воронежской области» - плановое
санитарно-гигиеническое

обучение

сотрудников

МБДОУ,

проведение

экспертизы с выдачей сертификатов соответствия на условия образовательной
деятельности, организации режима дня и непосредственно образовательной
деятельности.
-Музей краеведческий -

осуществляет воспитание дошкольников через

организацию экскурсий, конкурсов.
Финансово-экономическое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Финансирование в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9»
осуществляется через бюджетные средства. Средства, выделенные на
финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи:
- питание;
- заработная плата сотрудникам;
- коммунальные услуги;
-услуги связи, работы по содержанию помещения;
- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и
прилегающей территории.
Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается
информационная система.
III.2.Обеспеченность

Программы

методическими

материалами

и

средствами обучения
1.

Образовательная область «Физическое развитие»

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
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физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Перечень

1. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду— М.:

программ,

Мозаика-Синтез, 2005-2010.

технологий 2. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.—М.: Мозаикаи пособий

Синтез, 2008-2010.
3. Тимофеева Е.А. Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации М.:
Изд.дом «Воспитание дошкольника», 2008.
4. Овчинникова

Т.С.

«Подвижные

игры,

физкультминутки

и

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой»
5. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7
лет» – М.: Владос, 2002.
6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие.
Мозаика-Синтез, 2011.
7. Колбанова В.В.Уроки Мойдодыра, Санкт-Петербург, 1997г.
8. Фролов В.Г., Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного
возраста.
9. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность-источник
здоровья детей, Москва, 2007г.
10. Ишинбаева Т.К. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7
лет:

развернутое

перспективное

планирование,

конспекты

занятий,

Волгоград, 2011г.
11. Контроль

физического

состояния

детей

дошкольного

возраста:

Методические рекомендации для руководителей и педагогов, Москва, 2005г

2.

Образовательная область «Социально-коммуникативное»

Цель: освоение первоначальных представлений социального
характера и включение детей в систему социальных отношений.
Перечень

1.

программ

(конспекты занятий).-М.:Перспектива 2008

технологий 2.
и пособий

Алешина
Буре

Р.С.

Н.В.

«Патриотическое

Социально-нравственное

воспитание

дошкольников

воспитание

дошкольников.

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
1991.
4.

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:
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Мозаика-Синтез, 2006-2010.
5.

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
6.

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
7.

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
8.

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
9.

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
10.

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
11.

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском

саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006
12.

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».-М.: Мозайка-

синтез, 2006-2010.
13.

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-синтез, 2008-

2010.
14. Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» ».М.: Мозайка-синтез, 2007-2010.
15. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет.
Конспекты занятий М.: «Айрис-пресс» 2009.
16. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
17. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
18. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
19. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
20. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
21. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная
Пресса, 2005.
22. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному
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воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы

М.: Вако,

2008.
23. Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право М.: Скрипторий, 2004.
24. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. Старшая группа М.: Скрипторий, 2007.
25. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. Подготовительная группа

М.: Скрипторий,

2004.
26. Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для
занятий с детьми 5-10 лет М.: ТЦ «Сфера» 2010.
27. Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах ребенка

М.: ТЦ

«Сфера», 2010.
28. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет.
Конспекты занятий

М.: «Айрис-пресс» 2009.

29. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет М.: ТЦ «Сфера»,
2010.

3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие
детей.
Перечень

1.

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников:

программ

Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008-2010.Помораева И.А.,

технологий Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических
и пособий

представлений» М.: Мозайка-Синтез» 2010г.
2.

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.:

Мозайка-Синтез» 2010г.
3.

Денисова Д., Дорожин Ю., рабочая тетрадь «Математика для

дошкольников» М.: Мозайка-Синтез» 2010г.
4.

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.:

Мозайка-Синтез» 2010г.
5.

Помораева

И.А.,

Позина

В.А.

«Занятия

по

формированию

элементарных математических представлений» М.: Мозайка-Синтез» 2010г.
6.

Денисова Д., Дорожин Ю., «Математика для малышей» рабочая

тетрадь.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г.
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7.

Денисова Д., Дорожин Ю., «Математика для дошкольников» рабочая

тетрадь.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г.
8.

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных

экологических представлений.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г.
9.

Ушакова О.С. «Программа по развитию речи» - М.: «Вентана-граф»,

2008.
10.

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.
11.

Николаева С.Н. «Юный эколог» // В кн.: Юный эколог: Программа и

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
12.

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания

в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2010.
13.

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет М.:

Мозаика-Синтез, 2010.
14. Ерофеева

Т.

Использование

игровых

проблемно-практических

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк.
воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.
15. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. –
СПб.: Акцидент, 1996.
16. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДетствоПресс, 1999.
17. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая Средняя Старшая
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез,2008.
18. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 37 лет. – М., 2009.
19. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего
возраста

С.-П.: Детство-пресс 2010.

20. Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в период
адаптации к детскому саду С.-П.: Детство-пресс 2010.
21. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. –
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
22. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. –
М., 2009.
23. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. –
М., 2009.
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24. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. –
М.: ОЛМА, 2008.
25. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. –
М.: ОЛМА, 2008.
26. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /
Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991.
27.

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.

Весна. Насекомые. Перелетные птицы М.: Скрипторий, 2004.
28.

Скоролупова О.А. Транспорт. Наземный. Водный. Воздушный.

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста М.: Скрипторий, 2009.
29. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
темам "Домашние животные" и "Дикие животные средней полосы России"
М.: Скрипторий, 2006.
30. Ткаченко Т.А. Веселые пальчики. Развиваем мелкую моторику

М.:

«Эксмо», 2009.
31. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками М.: «Эксмо», 2009.
32. Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 5-6 лет М: Астрель 2008.
33. Шорыгина Т,А. Беседы о домашних и декоративных птицах М.: ТЦ
«Сфера».2009.
34. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет

М.: ТЦ

«Сфера». 2008.
35. Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 6-7 лет М: Астрель 2008.
36. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации
М.: ТЦ «Сфера», 2010.
37. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации
М.: ТЦ «Сфера», 2010.
38. Косокова Н. В некотором царстве… Викторины для детей 4–6 лет
Новосибирск: Умные вопросы 2009.
39. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое
пособие М.: ТЦ «Сфера», 2009.
40. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические
рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 2009.
41.

Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?

М.: «Гном и Д», 2008.

42. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Книга для воспитателей,
гувернеров и родителей М.: «Гном и Д», 2009.
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43. Паникова Е.А. Беседы о космосе. Методическое пособие

М.: ТЦ

«Сфера», 2010.
44. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты
занятий

Волгоград: Учитель 2009.

45. Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет
М.: Вентана-Граф 2010.
46. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. М.,2007
47. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
48. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007.
49. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 2003.
50. Евтюкова Татьяна. Умные вопросы. Викторины для дошкольников.
Новосибирск: Умница 2008
51. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для
педагогов и родителей. –М., 2007.
52. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в
детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических
заведений. – М., 2002.
53. Серия «Мир в картинках». Наглядно-дидактическое пособие.

- М.

Мозаика-Синтез, 2005-2011.
54.

Серия «Расскажите детям о …». Наглядно-дидактическое пособие.

-

М. Мозаика-Синтез, 2011.

4. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
Перечень

1.

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:

пособий и Просвещение, 1985.
технологий 2.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое

пособие.
3.

- М. Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое

пособие.

- М. Мозаика-Синтез, 2008-2010.
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4.

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. –

М.: Просвещение, 1993.
5.

Илларионова

Ю.Г.

Учите

детей

отгадывать

загадки.

–

М.:

Просвещение, 1985.
6.

Максаков А.И.

Воспитание звуковой

культуры

речи

у детей

дошкольного возраста. – М.: 1987.
7.

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.

8.

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.
9.

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии /

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
10. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
11. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада /
В.А. Петровский, А.М.
12. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. .
13. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: Мозайка-синтез» 2010г14. Серия «Грамматика в картинках»: Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2011.
15. Серия «Рассказы по картинкам»: Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
Перечень

1.

Комарова

Т.С.

Зацепина

М.Б.

Интеграция

в

воспитательно-

программ

образовательной работе детского сада: Методическое пособие. - М.:

технологий Мозаика-Синтез., 2010.
и пособий

2.

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8

лет)
3.

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. : Методическое

пособие. - М.: Мозаика-Синтез., 2010.
4.

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома:

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез., 2005-2010.
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5.

Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.

6.

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
7.

Лыкова И.А.

Программа художественного воспитания, обучения и

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
8.

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
9.

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.

10. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
11. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.
12. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:
Академия, 1997.
13. Григорьева Г.Г.

Игровые приемы в обучении дошкольников

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.
14. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
15. Казакова Т.Г.

Занятие с дошкольниками по изобразительной

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб.
– М.: Просвещение, 1996.
16. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
17. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.
сада.- М.: Просвещение, 1985.
18. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском
саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1991.
19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий,

методические

рекомендации

(младшая,

средняя,

старшая,

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
20. Лыкова И.А.Конструирование и художественный труд в детском саду:
4-7 лет. – М.: 2010г.

III.3 Распорядок и режим дня в ДОО
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Режим

дня

воспитанников

является

примерным

и

может

корректироваться в зависимости от погодных условий.
Продолжительность непрерывного бодрствования детей в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №9» составляет- 5,5 часов. Приемы
пищи с интервалом 3,0-4,0 часа, продолжительность прогулок 3-4 часа,
дневной сон - 2 часа, для детей от 2 до 3 лет - 3 часа. Самостоятельная
деятельность детей 3-7 лет составляет 3-4 часа.
Структура учебного года:
с 1 сентября по 14 сентября – адаптационный, диагностический период;
с

15

с

26

с

11

с

15

сентября
декабря

по
по

января
мая

25

декабря

10
по

по

30

января
14

–
–

мая

мая

новогодние
–

–

учебный

период;
каникулы;

учебный

период;

диагностический

период;

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период.
Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года)
Режимные моменты

время

Прием и осмотр детей в группе, самостоятельная деятельность

7:00 -8:20

Утренняя гимнастика

8:20-8:25

Подготовка к завтраку, завтрак

8:25 – 8:45

Самостоятельная деятельность

8:45 – 9:00

Организованная образовательная деятельность

9:00 – 9:10

Самостоятельная деятельность

9:10 – 9:40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

9:40 – 11:30

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

11:30 – 11:45

Обед

11:45 – 12:10

Подготовка ко сну, сон

12:10 – 15:10

Постепенный

подъем,

закаливающие

процедуры,

15:10 – 15:20

самостоятельная деятельность
Уплотненный полдник

15:20 – 15:40

Организованная образовательная деятельность

15:40 – 15:50

Игры, самостоятельная деятельность

15:50 – 16:00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

16:00 – 18:10
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Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину, ужин

18:10 – 18:30

Нерегламентированная деятельность (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей), уход

18:30 – 19:00

домой

Режим дня 2-оймладшей группы (3-4 года)
Режимные моменты

время

Прием детей (в теплый период на воздухе), самостоятельная

7:00 -8:20

деятельность
Утренняя гимнастика

8:20-8:25

Подготовка к завтраку, завтрак

8:25 – 8:45

Самостоятельная деятельность

8:45 – 9:00

Организованная образовательная деятельность/перерыв

9:00 – 9:40

Самостоятельная деятельность

9:40 – 9:50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

9:50 – 11:50

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

11:50 – 12:10

Обед

12:10 – 12:35

Подготовка ко сну, сон

12:35 – 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная

15:00 – 15:20

деятельность
Уплотненный полдник

15:20 – 15:40

Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей

15:40 – 16:00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

16:00 – 18:10

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину, ужин

18:10 – 18:30

Нерегламентированная деятельность (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей), уход

18:30 – 19:00

домой

Режим дня средней группы (4-5 лет)
Режимные моменты

время

Прием детей (в теплый период на воздухе), самостоятельная

7:00 -8:15

деятельность
Утренняя гимнастика

8:15 – 8:25

Подготовка к завтраку, завтрак

8:25 – 8:45
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Самостоятельная деятельность

8:45 – 9:00

Организованная образовательная деятельность/перерыв

9:00 – 10:10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10:10 – 12:00

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

12:00 – 12:15

Обед

12:15 – 12:40

Подготовка ко сну, сон

12:40 – 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная

15:00 – 15:20

деятельность
Уплотненный Полдник

15:20 – 15:40

Игры, самостоятельная деятельность

15:40 – 16:00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

16:00 – 18:10

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину, ужин

18:10 – 18:30

Нерегламентированная деятельность (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей), уход

18:30 – 19:00

домой

Режим дня старшей группы (5-6лет)
Режимные моменты

время

Прием детей (в теплый период на воздухе), нерегламентированная

7:00 – 8:15

деятельность
Утренняя гимнастика

8:15 – 8:25

Подготовка к завтраку, завтрак

8:25 – 8:45

Нерегламентированная деятельность

8:45 – 9:00

Организованная

образовательная

деятельность/перерыв

9:00 – 9:55

Самостоятельная деятельность

9:55 – 10:10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10:10 – 12:15

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

12:15 – 12:30

Обед

12:30 – 12:55

Подготовка ко сну, сон

12:55 – 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная

15:00 – 15:20

деятельность
Уплотненный полдник

15:20 – 15:35

Организованная образовательная деятельность

15:35 – 16:00

Игры, самостоятельная деятельность

16:00 – 16:10

55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

16:10 – 18:15

Подготовка к ужину, ужин

18:15 – 18:30

Совместная деятельность педагогов и детей, самостоятельная
деятельность детей, уход домой

18:30 – 19:00

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Режимные моменты

время

Прием детей (в теплый период на воздухе), самостоятельная

7:00 – 8:15

деятельность
Утренняя гимнастика

8:15 – 8:25

Подготовка к завтраку, завтрак

8:25 – 8:40

Самостоятельная деятельность

8:40 – 9:00

Организованная

образовательная

деятельность/перерыв,

9:00 – 10:50

совместная деятельность детей и взрослых
Самостоятельная деятельность

10:10 – 10:20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10:50 – 12:25

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

12:25 – 12:40

Обед

12:40 – 13:00

Подготовка ко сну, сон

13:00 – 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная

15:00 – 15:20

деятельность
Уплотненный полдник

15:20 – 15:30

Организованная и совместная деятельность педагога и детей

15:30 – 16:30

,самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

16:30 - 18:20

Подготовка к ужину, ужин

18:20 – 18:30

Совместная деятельность педагогов и детей, самостоятельная
деятельность детей, уход домой

18:30 – 19:00
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ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

Расписание образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» на 2015 – 2016 уч. год
время

1
МЛАДШАЯ время 2
МЛАДШАЯ
ГРУППА
ГРУППА

время СРЕДНЯЯ ГРУППА

09:00
09:10

1.Познавательное
Окружающий
мир, экология
2. Рисование

9:009:20
9:309:50

15:4015:50

9:20
-9:30
15:4015:50

9:159:25
15:4015:50

1. Музыкальное
2. Развитие речи

1. Физкультурное
2. Ознакомление с
художественной
литературой

9:009:10

1.Музыкальное

15:4015:50

2.
Лепка.
Конструирование

9:209:30

15:4015:50

1. Физкультурное
2.Познавательное

Игровая
деятельность
2-3 г. - 10 занятий
8-10 минут

9:009:15
9:259:40

1.Физкультурное
2. .Развитие речи
Художественная
литература

9:009:15

1. Музыкальное

9:259:40

2. Рисование

9:009:20

09:40
10:00

9:009:15

1.Физкультурное

9:009:20

9:259:40

2. Математика

9:4010:00

9:009:15

9:259:40

9:009:15

9:259:40

1. Лепка/
Аппликация/
конструирование
2.Музыкальное

1.Физкультурное

время

СТАРШАЯ
ГРУППА

время

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА

1.Музыкальное

9:009:25
9:3509:55
15:1015:35

9:009:30
9:4010:10
10:2010:50
15:3016:00

1.Обучение грамоте
2. Музыкальное

2.Математика

1. Развитие речи.
Обучение грамоте.
2. Физкультурное

9:009:30
9:4010:10
10:2010:50

1. Физкультурное

1. . Развитие речи.
Художественная
литература
2. Физкультурное

9:009:25
10:3010:50
15:1015:35

1. ОБЖ /Экология

9:009:25
9:3509:55

2.Физкультурное

9:009:20

1. Физкультурное

9:4010:10

2Лепка/Аппликация
Конструирование

9:009:20

1.Рисование

2.Познавательное 9:30Окружающий мир/ 9:50
Экология

2. Музыкальное

3-4г. – 10 занятий
15 минут

4-5 лет – 10 занятий
20 минут

15:1015:35

9:009:25
9:3509:55
15:1015:35

9:009:25
9:3509:55
15:1015:35

3. Рисование
1 Математика
2.Физкультурное
на прогулке
3. Хореография
1.Музыкальное
2Лепка/Аппликация
Конструирование
3.Хореография
1. Рисование
2. Физкультурное
3. ОБЖ/Экология

1. Музыкальное
2. Развитие речи.
Художественная
литература
3. Хореография
5-6 лет – 15 занятий
45минут в 1 смену
25 минут во 2 смену

9:009:30
9:4010:10
10:2010:50
15:3016:00
9:009:30
9:4010:10
10:2010:50
15:3016:00
9:009:30
9:4010:10
10:2010:50

3 Лепка/ Аппликация
4. Хореография

2. Математика
3. Конструирование.
Ручной труд
1. Математика
2. Музыкальное
3. Развитие речи.

Художественная
литература
4.Хореография

1. Рисование
2.Познавательное
Окружающий мир
3. Физкультурное на
прогулке
4.Хореография
1.Рисование
2. ОБЖ/ Экология
3. Физкультурное
6-7 лет – 18 занятий
30 минут
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III.4.

Особенности

происходящих

в

ДОО

традиционных

событий,

праздников, мероприятий
При

конструировании

образовательного

процесса

использованы

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой
моделей: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности,
свободный выбор предметного материала.
Календарно-тематическая
образовательного

содержания

модель
ставится

тема,

в

основу
которая

организации

выступает

как

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Предметно-средовая модель - содержание образования проецируется
непосредственно на предметную среду.
Организационной основой реализации Программы является Календарь
праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических
недель) и связанных с этим традиционно проводимых мероприятий.
В

МБДОУ

определены

темообразующие

факторы:

реальные

(традиционные) события, происходящие в окружающем мире и вызывающие
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники).
-

события,

специально

«смоделированные»

воспитателем

(исходя

из

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с
необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и
исследовательскую активность.
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» проводятся ежегодно
традиционные праздники, события, мероприятия.
1

День знаний

сентябрь

2

Праздник, посвященный Дню дошкольного работника

сентябрь

3

Золотая осень

октябрь

4

День Матери

ноябрь

5

Новогодние утренники

декабрь

6

Мероприятия, посвященные дню освобождения Воронежа от фашистских январь
захватчиков

7

Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества

февраль
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8

Мероприятия, посвященные Дню 8 марта

март

9

Масленница

март

10

Праздник шаров

апрель

11

Мероприятия, посвященные Дню победы

май

12

Мероприятия, посвященные прощанию с детским садом (выпускные)

май

13

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

июнь

14

Мероприятия, посвященные Дню семьи

июль

Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников,
развлечений, досуговая деятельность в 2015-2016 году.
Мероприятия

дата
Октябрь

ответственный
Музыкальный руководитель

«Осенний калейдоскоп»

2015г.

Роговая Т.Н.

«Кроет уж лист золотой влажную

ноябрь

Музыкальный руководитель

землю в лесу…»

2015г.

Роговая Т.Н.

«В гости к доктору Айболиту»

Воспитатель Курбатова И.Р.

«Доброта спасет мир»

Декабрь

Воспитатель Ходжаева С.А.

2015г.
«Тетрализованное представление

Январь

по сказке «Колобок»

2016г.

«Путешествие

по

городу

с

Воспитатель Провоторова В.А.
Воспитатель Панкратова Е.С.

произведениями С.Я.Маршака»
Путешествие
страну»

в

(игры

Сказочную
Никитина

и

Февраль

Воспитатель Раевская Т.Н.

2016г.

Воскобовича)
« Путешествие в страну цветов»

Март

Воспитатель Фролова Е.С.

2016г.
«Праздник шаров»

Апрель

Воспитатель

Панкратова

2016г.

Музыкальный руководитель

Е.С.

Роговая Т.М.
«У солнышка в гостях»
«Праздник весны»
Спортивные развлечения

Воспитатель Чешихина С.Н.
Май

Музыкальный руководитель

2016г.

Роговая Т.М.

по плану

Воспитатели,

музыкальные
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инструктора
по

руководители,

инструктор

по

физкультуре

физкультуре
Музыкальные и театрализованные

по плану

Музыкальный руководитель Роговая

развлечения.

муз.рук.

Т.М.

Тематические

мероприятия, 2016г.

Музыкальные руководители

посвященные:

ПДО

- Дню освобождения Воронежа

январь

- Дню Защитника Отечества

февраль

- 9 Мая – Дню Победы
Фольклорно

–

май
спортивный

Февраль

праздник «Масленица».
Календарные

воспитатели

2016г.

праздничные

в течение

Музыкальный руководитель
ПДО, воспитатели
Музыкальный руководитель

утренники и концерты

года

ПДО, воспитатели

Праздник, посвященный выпуску

Май

Музыкальный руководитель

детей в школу

2016г.

Праздник, посвященный

01.06.2016г.

Дню защиты детей

ПДО, воспитатели
Музыкальный руководитель ,ПДО
Воспитатели
Инструктор по физкультуре

III.5.Особенности организации развивающей предметно пространственной среды ДОО
Основой реализации основной общеобразовательной программы является
предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех
специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так,
чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое,
познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка.
Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно - игровые и
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда,
музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий.
Развивающая
предусматривает
деятельности,

предметно
созданные

сенсорного

–

условия
развития,

пространственная
для

упражнений

развития

речи,

среда
в

групп

практической

математических
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представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом
способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и
развитию речи.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Она дает
возможность для 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 помогает:
•

в реализации различных образовательных программ;

•

в учёте национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
•

в учёте возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида №9» содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность
среды

соответствует

возрастным

возможностям

детей

и

содержанию

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
•

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
•

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;
•

возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость

пространства

предметно-пространственной

среды

в

дает

возможность

зависимости

от

изменений

образовательной

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность

материалов

обеспечивает

возможность

разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие
полифункциональных

(не обладающих жёстко

закреплённым способом

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды дает наличие различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек

и

оборудования,

обеспечивающих

свободный

выбор

детей.

Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды обеспечивает доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов,
всех

помещений,

где

осуществляется

образовательная

деятельность.

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности, исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность

предметно-пространственной

среды

обеспечивает

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
Наименование
Кабинет

Психолого-педагогическое назначение
•

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским,

заведующей

обслуживающим персоналом и родителями.
•

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного возраста

Методический •

Методическая библиотека для педагогов.

кабинет

•

Семинары, консультации.

•

«Круглые столы».

•

Педагогические часы.

•

Педагогические советы

•

Повышение профессионального уровня педагогов.

•

Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития
детей дошкольного возраста

Групповые

•

комнаты

деятельность; ознакомление с природой, труд в природе; физическое развитие;

самообслуживание; трудовая деятельность; самостоятельная творческая

музыкальное развитие; экспериментированная деятельность; театрализованная
деятельность; детская мебель для практической деятельности; книжный
уголок; уголок ИЗО; игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека». «Школа»,
«Автозаправка», «Почта»,
конструкторы;

уголки природы,

уголки, экспериментирования;

головоломки, мозаики, пазлы, лото развивающие игры по

математике, логике, различные виды театров, зона отдыха, спортивные уголок
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Медицинский •

Осмотр детей.

кабинет

Консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками

•

МБДОУ.
•

Профилактическая и оздоровительная работа с детьми

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство
анкетирование.

с

семьей:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и
спектакли, создание памяток, выпуск газет посвященных памятным датам.
Образование родителей: организация «Школы безопасности» (лекции,
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию
в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям
Образовательная область «Физкультурное развитие»
• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
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• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
• Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
районе, городе).
• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание,
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.
• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми
в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
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развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций
и зарождению новых.
• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.
• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.
• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся
в семьях воспитанников.
• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастерклассов и других форм взаимодействия.
• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным
с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а
также родном городе.
• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и
нормативы. Показывать родителям значение развития экологического сознания
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
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• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию
и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —
«01», «02» и «03» и т. д.).
• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Речевое развитие»
• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
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• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить
с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.
• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.
• Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников
и скульпторов.
• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.
• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности
ребенка, детско-родительских отношений
• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
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• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Преемственность в работе детского сада и школы
Цели:
• создание преемственности и успешной адаптации при переходе из
детского сада в школу.
• обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных
особенностей дошкольников и первоклассников.
• создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития
познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.
• с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать
желания учиться в школе.
Задачи:
• Способствовать укреплению и сохранению здоровья детей, готовящихся
к обучению в школе.
• Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно
овладеть школьной программой.
• Создание благоприятных условий для психического и личностного
развития ребенка.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него
начинается новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда
похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль
отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.
Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает
возможность детям с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем
развития чувствовать себя комфортно в начальной школе.
Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит
из принципа «не навреди» и направлена на сохранение здоровья,
эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка.
Поэтому нами для решения этих задач (проблем) был составлен план
преемственности детского сада и школы. Данный план помогает обеспечить
эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на
следующую ступень образования.
План по преемственности в работе МДОУ со школой
Задачи:
1. Определить
положительные
тенденции
совершенствования
образовательного процесса в условиях реализации стандартов нового
поколения.
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2. Определить нерешенные проблемы преемственности дошкольного
учреждения и начального звена школы.
3. Реализовать преемственность по вариативным образовательным
программам в условиях сохранения здоровьесберегающей среды.
4. Добиваться взаимопонимания, единства требований всех институтов
детства в подготовке детей к обучению в школе в процессе совместного
проведения и анализа диагностики.
Организационно-методическая работа
N

Содержание

Срок

1 Обсуждение и утверждение совместных
планов, программ, используемых в МБДОУ и
школе
по
вопросам
взаимодействия,
преемственности дошкольного воспитания и
обучения
в
школе
педколлективами,
руководством.
2 Круглый стол с психологом школы и
учителями начальных классов по диагностике
уровня развития интеллектуальных способностей,
школьной зрелости и мотивационной готовности к
школьному обучению.
2 Взаимное посещение уроков в 1-м классе и
занятий в подготовительной к школе группе в
МДОУ.
Круглый стол. «Растим здоровое поколение»

Сентябрь

Сентябрь

В течение
года
Ноябрь

Знакомство
воспитателей
с
системнодеятельностным подходом в рамках внедрения
ФГОС ООН

в течении
года

Ответственны
й
Заведующая
МБДОУ,
директор школы,
ст.воспитатель,
завуч
Заведующая
МБДОУ,
директор школы,
ст.воспитатель,
завуч
Психолог
методист
Педагог-психолог
школы, учителя 1
класса
школы,
медработники
ДОУ и школы,
педагоги МБДОУ
ст.воспитатель,
завуч,
учителя
школы,
воспитатели

Работа с детьми
N
1

2

3

Посещение
звонок»

Содержание
праздника в школе

«Первый

В гостях у сказки. Детская опера «Путаница»
по мотивам сказок К.И.Чуковского. Показ
детьми старшей группы первоклассникам.
Фольклорно-спортивный
праздник
«Богатырская наша сила»

Срок
Сентябрь

Ответственный
Педагоги
подготовительных
групп
Муз.руководитель,
учителя школы

Ноябрь
Воспитатели
инструктор по ФК
МБДОУ и школы
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4

Клуб «Караоке» - «Споёмте, друзья»

5
6
7

«Зимние забавы» (зимний праздник)
Февраль
Посещение «Праздника Букваря»
Музыкальная гостиная для учащихся 1-го
класса и детей старшей группы «Весенняя
Апрель
капель». Музыка природы в творчестве
отечественных композиторов
«По гора, по долам» (поход в лес)
Экскурсии и целевые прогулки в библиотеку
В теч.года
Диагностика психологической готовности
детей к школе
Проведение тематических занятий, бесед по По плану
теме «Я хочу в школу», «Что в портфеле у
воспишкольника»,
организация
игровой
тателей
деятельности по теме «Школа»
Экскурсии и целевые прогулки в школу, В течении
знакомство со зданием школы
года
Уроки
для
будущих
первоклассников, В теч.года
знакомство с учителями
Занятия в школе в подготовительных классах В течении
перед поступлением в 1-й класс
года
Дополнительные услуги по подготовке детей к В течении
школе (обучение детей чтению; компьютерная
года
грамота)
Проведение «выпускного бала» с будущими
Май
выпускниками группы

8
9
10
11

12
13
14
15

16

Январь

Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК
Муз.руководитель
Муз.руководитель
Инструктор по ФК
Библиотекарь
Педагог-психолог
Воспитатели

Воспитатели
Учителя школы
Завуч
Руководители кружков
Музыкальный
руководитель

Работа с родителями
N
Содержание
1 Выступление учителей на общем и групповом
родительском собрании
2

Групповые собрания с приглашением узких
специалистов по интересам родителей.

3

Анкетирование родителей «Мой ребенок идет
в школу»
Консультации
педагога-психолога
для
родителей будущих первоклассников по
подготовке детей к школе
Оформление для родителей стендов в холле,
группах с информацией по подготовке детей к
школе.
Консультация с учителями начальных классов
«Главные трудности первоклассника, как их
избежать?» (для родителей подготовительных
групп)
Выпуск памяток с советами учителей
начальных классов «Будущий первоклассник

4

5

6

7

Срок
Ноябрь
октябрь
апрель
В течение
года

Ответственный
Заведующая МБДОУ,
завуч школы, учитель
начальных классов
Воспитатели, учителя
школы

Сентябрь
Апрель
В течении
года

Педагог-психолог

В течении
года

Специалисты МБДОУ

Март

Учитель
начальных
классов, завуч школы,
ст.воспитатель

Апрель

Педагог-психолог
школы, воспитатели

Учитель
классов,

начальных
завуч,
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должен уметь…»

ст.воспитатель

Медицинский блок
N
1

Содержание
Диагностика детей подготовительной группы

Срок
Сентябрь

2

Беседы с воспитателями и родителями по
итогам диагностики и готовности детей к
обучению в школе
Медико-педагогический консилиум

Октябрь
апрель

3

Октябрь
апрель

Ответственный
Воспитатели,
инструктор по ФК,
ст.воспитатель, м/c
Воспитатели, педагогпсихолог,
узкие
специалисты
Воспитатели, педагогпсихолог,
узкие
специалисты

Шефская работа
N
1
2

Содержание
благоустройстве

Помощь в
территории
МБДОУ
Приглашение воспитанников МБДОУ на
отчетные спектакли и концерты учащихся
театрального кружка.

Срок
В течении
года
В течении
года

Ответственный
завуч школы, старший
воспитатель,
завуч школы, старший
воспитатель,

3.7 План работы с библиотеками
№
1.
2.

3.

4.

Мероприятия
Беседа с детьми старшего дошкольного
возраста «Как хорошо уметь читать»
Выступление на общеродительском собрании
на тему: «Значение книги в развитии ребенкадошкольника»
Открытые
просмотры
в
группах
«Ознакомление
с
художественной
литературой»
Литературный вечер, по произведениям
писателя С. Я. Маршака

Сроки
Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

5.

«Громкие чтения» - конкурс стихотворений ФевральА.Б. Барто
март

6.

Здравствуй книжкина неделя! – знакомство
детей с новыми произведениями детских март
писателей
«В кругу семьи: на помощь приходят сказки» Апрель
- совместное развлечение
«Дом, где живут книги» – экскурсия для Май
подготовительных групп

7.
8.

Ответственные

Воспитатели,
библиотекарь
Воспитатели,
библиотекарь
Воспитатели,
библиотекарь
73

Приложение №1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕМЕЙНОЙ,
ГРАЖДАНСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
Программа предусматривает распределение работы по патриотическому воспитанию по принципу «от простого к сложному».
семья→детский сад→родная улица→родной город→родная страна --- наша Армия
Группа
1 младшая

Семья
Развивать умение
называть имена
членов своей
семьи

Детский сад
Мой город
Развивать
Напоминать название
представление о
города, в котором
положит. сторонах
они живут
ДОУ, его общности
с домом и отличиях
от дома,
ориентироваться в
помещении ДОУ

Наша страна

2 младшая

Беседы о членах
Формировать
Знакомить с
Дать первичные
семьи, закреплять чувство общности,
названием родного представления о родной
умение называть значимости каждого
города, с родной
стране, знакомить с
их имена
ребёнка для ДОУ.
культурой,
изделиями народных
Знакомить с
побуждать рассказымастеров
традициями ДОУ,
вать, где они гуляли
правами детей и
в выходные дни
обязанностями,
(парк, сквер,
вовлекать детей и
площадь, улица)
родителей к
посильному
участию в
оформлении

Наша Армия
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группы. Знакомить
с сотрудниками
ДОУ, приучать к
вежливости
Средняя

Углублять
представление о
семье, её истории,
об обязанностях,
которые
выполняет
ребенок по дому

Закреплять
Продолжать
представление
воспиты-вать любовь
ребенка, как о члене
к родному городу,
коллектива,
знать его
развивать чувство достопримечательнос
общности,
ти
знакомить с ДОУ и
сотрудниками,
умение
свободно
ориентироваться в
помещениях ДОУ

Дать детям доступные
представления о
государствен-ных
праздниках.
Продолжать
воспитывать любовь к
Родине

Рассказы-вать о
Российской
Армии, о воинах,
охраняющих нашу
страну
(пограничники
моряки, летчики)
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Старшая

Углублять
Формировать
Продолжать
Углублять представление Углублять знания о
представление о
представление о
формиро вать
о Родине, о
Российской армии.
семье и её истории.
себе, как об
интерес к «малой
государственных
Рассказы-вать о
Формировать знание о
активном члене
Родине».
праздниках. Знакомить с
почетной
том, где работают
коллектива группы, Рассказы-вать о флагом, гербом, гимном,с
обязаннос-ти
родители, как важен
через проектную
достопримечатель
столицей г. Москва;
защищать родину,
труд для общества.
деятельность (с
нос-тях, культуре, (г.Воронеж) формировать о том, как храбро
Привлекать к
родителями).
природе,
представление о том, что
сражались наши
посильному участию в
Привлекать к
традициях
Россия - огромная
деды в войну.
подготовке семейных
мероприятиям,
родного края, о
многонациональная
Пригла-шать в ДОУ
праздников, к
проводим в ДОУ, в
знаменитых
страна
ветеранов войн.
выполнению
том числе и с
земляках(писател
Рассматри-вать
постоянных
родителями
ях, поэтах).
картины, репродукобязанностей по дому
ции, альбомы с
военной тематикой
ПодготоРасширять
Формировать
Расширять
Углублять представление Углублять знания о
вительная представление о роли
представление о
представление о
о Родине, знакомить с
Российс-кой армии,
группа
семьи в контексте
себе, как об
родном крае, о
событиями,
воспиты-вать
истории родной
активном члене
достопримечатель происходящими в стране,
уважение к
страны, о наградах.
коллектива группы, нос-тях региона.
чувство гордости за
защитникам
Закреплять знание
через проектную
страну. Знакомить с
Отечества, к памяти
адреса, телефона,
деятельность (с
гербом, флагом, гимном,
павших бойцов;
имен и отчеств
родителями).
Со столицей
г.
возлагать цветы к
родителей, их
Привлекать к
Москва; расширять
памятнику
профессий
созданию
знания о государственразвивающей
ных праздниках, о
предметной среды
космонавтах.
(мини- музеи,
Воспитывать уважение к
библиотеки,
людям разных
мастерские национальностей, к их
конструирование)
обычаям
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Программа «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
Пояснительная записка
Государственная программа

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации на 2011–2015 годы» утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 05.10.2010 года № 795, определили основные пути
патриотического воспитания, цели и задачи. Программа включает комплекс
правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и
информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического
воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве
нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви к
своей Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, к
современной жизни, ее достижениям и проблем. Под патриотическим
воспитанием

понимается взаимодействие взрослого и детей в совместной

деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в
ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к
истокам национальной региональной культуры, природе родного края,
воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности,
привязанности к окружающим, толерантности. На каждом возрастном этапе
проявления

патриотизма

и

патриотическое

воспитание

имеют

свои

особенности. Содержание патриотического воспитания дошкольников:
•

приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям,

народно-прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному
фольклору, народным играм.
•

знакомство с семьёй, ее историей, родственниками, семейными традициям,

составление родословной. Знакомство с детским садом, его ребятами,
взрослыми, играми, игрушками, традициями. Знакомство с городом, селом, его
историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, с жизнью прошлого
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и настоящего времени, достопримечательностями;
•

проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны

года, организация сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов,
овощей, посадка кустов, деревьев и другое;
•

организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в

которой ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных
в разные сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям
и ежедневно, по необходимости.
Актуальность: патриотическое воспитание можно назвать одним из
самых сложных направлений по ряду причин:
1.

В программе, по которой работает коллектив, определены вопросы по

воспитанию в ребенке с первых лет жизни гуманного отношения к
окружающему миру, любви к родной природе, семье, дому, городу, Родине.
Часто они формулируются одной фразой, не говорится о средствах и методах
решения этих задач.
2.

Методической литературы по данному вопросу выходит достаточно много,

в каждой освещаются лишь отдельные стороны нравственно - патриотического
воспитания и нет стройной системы, отражающей полноту данного вопроса.
Это объясняется тем, что чувство патриотизма по содержанию многогранно это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, желание сохранять и
приумножать богатства страны, преданность своему отечеству, сохранение
культурной самобытности.
3.

Особенности

дошкольного

возраста

-

эмоциональное

восприятие

окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и обостренность
первых чувств, отсутствие в полной мере «чувства истории», понимания
социальных явлений. Особенностями проявления патриотических чувств у
детей дошкольного возраста являются скоротечность и ситуативность. Ребенка
может взволновать только что услышанный рассказ о героическом поступке, но
затем на эти впечатления накладываются другие, и возникшее первое чувство
может угаснуть.
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Программа « Россия - Родина Моя» разработана для детей дошкольного
возраста с 3 до 7 лет. При написании программы использовали следующие
нормативные документы:
1.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации «№ 273Ф

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г.
2.

Государственная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2011- 2015 годы », утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.10.2010г. №795.
3.

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

4.

Федеральный Закон «О днях воинской славы (победных днях) России от 13

марта 1995 г № 32 ФЗ (с изменениями от 22 августа 2004 года).
5.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.№1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - дошкольного
образования» .
6.

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 г «Об утверждении

федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования».
7.

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26.
8.

Данная программа представляет собой комплекс разнообразных форм и

методов работы педагогов по воспитанию патриотизма у детей дошкольного
возраста. Отражает творческие подходы к

решению данного вопроса,

представляет систематическую и целенаправленную работу воспитателей,
родителей и всего коллектива образовательного учреждения
В основу реализации программы положены принципы:
- Принцип профессиональной компетентности педагога.
- Принцип систематичности и последовательности.
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- Принцип организованного подхода.
- Принцип учета региональных условий.
-Принцип свободы и самостоятельности.
-Принцип гуманно-творческой направленности.
-Принцип интеграции различных видов детской деятельности.
Целью программы «Россия – Родина Моя» является воспитание
гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан
России, патриотов своего Отечества.
Задачи патриотического воспитания детей:
Образовательные:
•

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

•

формирование элементарных знаний о правах человека;

•

расширение представлений о городах России;

•

знакомство с народным творчеством

•

расширению представлений о родном городе, области;
Развивающие:

•

развитие интереса и любви к родной природе;

•

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

•

развитие интереса к национальным традициям и промыслам;
Воспитательные:

•

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,

детскому саду, улице, городу;
•

формирование бережного отношения к природе и всему живому;

•

воспитание уважения к труду;

•

создание у детей положительного эмоционального настроя;

•

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их

традициям;
Срок реализации программы: 5 лет
Формы и режим НОД:
Программа

«Россия

–

Родина

Моя»

предполагает

систематическую
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разноплановую работу, использование творческих форм и методов расширения
представлений о себе, о своей семье, родном крае, природе, Родине, воспитании
любви к Родине, толерантности и чувство гордости за достижения страны.
Комплексное решение вопросов, сотрудничество с родителями в ходе
разработки

Программы

способно

изменить

деятельность

дошкольного

учреждения, создать необходимые условия для формирования патриотических
чувств у детей. Работа в ходе реализации программы может быть специально
организована, а также включена в обычные формы работы педагога с
воспитанниками. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
на НОД, режимных моментах, играх, в труде и т.п., так как они воспитывают в
ребенке

не

только

патриотические

чувства,

но

и

формируют

его

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РОССИЯ - РОДИНА МОЯ»
Этапы
реализации Задачи
программы
Подготовительный
1.Исследовать
психологопедагогические подходы изучения
нравственно
–патриотических
чувств дошкольников
2. Разработать план по реализации
программы
Диагностический
1.
Подобрать,
разработать
эффективные
методы
воспитательно-образовательного
процесса;
2. Провести мониторинг
Практический
1. Организовать индивидуальную
работу с детьми
2. Организовать просветительскую
работу с родителями и педагогами
по
вопросам
воспитания
патриотизма у детей
Аналитический
Анализ созданных педагогических
условий для развития нравственнопатриотических чувств детей

Сроки
2015 г.

2016 г.

2017
2019г.г.

-

2020 г.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1.Мониторинг по выявлению патриотических чувств у детей.
2. Создание благоприятных условий для реализации расширения представлений
у детей: о себе, о семье, о «малой Родине», о природе родного края, о России, о
планете Земля.
3. Развитие у детей интереса к расширению предметно-развивающей среде в
группе, активном участии в

создании проектов на тему патриотического

воспитания
Ожидаемые результаты:
-наличие у детей знаний об истории своей родной страны, её природных
богатствах;
- возникновение стойкого интереса к русской народной культуре, традициям и
обычаям русского народа. Осознанное употребление в активной речи русского
фольклора
-

(пословиц,

воспитание

символики

поговорок,

патриотических

России

поговорок,

чувств

привлечение

семьи

через
к

потешек,

изучение

закличек);

государственной

нравственно-патриотическому

воспитанию детей.
Итоговая работа по выявлению уровня освоения детьми содержания программы
проводится в виде викторины с комплексом вопросов и заданий по данной
тематике.
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ПРОГРАММОЙ «РОССИЯ - РОДИНА МОЯ»
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе

освоения

всех

образовательных

областей

наряду

с

задачами,

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
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Образовательная
область
Социально-

Задачи, содержание и средства организации

коммуникативное

детьми; развитие всех компонентов устной речи;

развитие

практическое овладение воспитанниками нормами

Развитие свободного общения с взрослыми и

речи.
Развитие

навыков

игровой

деятельности;

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

Развитие интересов детей, любознательности и

развитие

познавательной

мотивации;

Формирование

познавательных действий; Развитие воображения и
творческой активности.
Расширение

кругозора

детей;

расширение

представления детей о семье, родном городе,
родной

природе,

о

Родине;

формирование

целостной картины мира средствами проектной
деятельности.
Речевое развитие

Развитие

и

Развитие

обогащение
связной,

активного

словаря;

диалогической

и

монологической речи.
Развитие речевого творчества, приобщение к
различным видам народного искусства, использование

художественных

обогащения
обществе,

произведений

представлений
государстве,

о

мире

себе,
и

для
семье,

природе,

закрепления результатов. Формирование интереса
к

эстетической

стороне

окружающей

действительности; развитие детского творчества;
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Художественно-

Развитие

эстетическое развитие

восприятия

предпосылок
и

ценностно-смыслового

понимания

произведений

искусства(словесного, музыкального, изобразитель
ного), мира природы, становление эстетического
отношения к окружающему миру;
Формирование

целостной

картины

первичных ценностных представлений
искусства;

мира,
о видах

восприятия музыки, художественной

литературы, фольклора.
Физическое развитие

Формирование

начальных

представлений

о

некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми

с

правилами;

целенаправленности

и

становление

саморегуляции

в

двигательной сфере.
Развитие физических качеств, ознакомление с
народными подвижными играми, разучивание
народных потешек, считалок в различных видах
детской деятельности и двигательной активности.
Сохранение
психического
представлений

и

укрепление

здоровья
о

детей,

здоровом

физического

и

формирование
образе

жизни,

релаксации.

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.

Каждая из
только

основных тем повторяется в возрастных группах, изменяются

содержание,

объем

познавательного

материала,

сложность

и

длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное
воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических чувств не
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ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после
нескольких,

даже

очень

удачных

занятий.

Для более эффективной работы по воспитанию патриотизма дошкольников
необходимы следующие педагогические условия:
а) эвристическая среда в детском саду и в семье,
б) тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи,
в) подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания
патриотизма детей.
Эвристическая среда характеризуется насыщенностью положительными
эмоциями и является для ребенка полем для проявления творчества,
инициативы, самостоятельности.
Тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи
выражается в установлении доверительных деловых контактов с семьями
воспитанников; обеспечении родителей минимумом психолого-педагогической
информации, обучении их способам общения с ребенком; обеспечении
регулярного взаимодействия детей, воспитателей и родителей; вовлечении
членов семьи в педагогический процесс; создании в детском саду и семье
предметной развивающей среды.
Подготовленность педагогов к осуществлению процесса формирования
патриотизма предполагает наличие у них соответствующего уровня
профессиональной компетентности, профессионального мастерства, умение
решать поставленные задачи.
Все вышеизложенные педагогические условия взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
ФОРМА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Содерж
ание
- Моя
семья
- Мой
город

Возраст
От 3
до 5
лет

Совместная
деятельность
педагогов с детьми
-Занятия по НОД:
Познавательное
развитие, Музыка,
Изодеятельность,

Самостоятельная
деятельность
-Создание условий для
самостоятельной
деятельности в группе:
-подбор предметов и

Взаимодействие
педагогов с
родителями
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
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-Моя
Родина
- Наша
Армия

-Моя
семья
- Мой
город
-Моя
Родина
-Наша
Армия

От 5
до 7
лет

Чтение худож.
игрушек народного
литературы
творчества из разного
-Праздники,
материала;
развлечения
-театральных кукол,
-Театрализованная
-атрибутов для
деятельность
творческих игр,
-Просмотр
- ТСО.
мультфильмов,
- тематические альбомы
фрагментов
с иллюстрациями
художественных
- подбор
фильмов
художественной
-рассматривание
литературы
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Народные игры,
хороводы
- Празднование дней
рождения
-Экскурсии
- Изготовление
подарков для родных,
для сотрудников ДОУ
- Занятия по НОД: Познавательное развитие,
Музыка, Изодеятельность, Чтение
художественной литературы
-Праздники, развлечения
-Театрализованная деятельность
-Слушание сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, фрагментов
художественных фильмов
- Рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности;
- Празднование дней рождения
- создание мини- музеев
-проведение акций
- беседы о Родине, и делах народа, о природе, о
хороших людях;
- чтение детских книг на патриотические темы,
о знаменитых Красных командирах, героях
Великой Отечественной, о детях – героях
войны,
-разучивание песен и стихов,
- выставки картин, стендов и материалов по
защитникам Родины – о жителях города
Воронежа, об участниках Чеченской и

Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Привлечение к
участию в
конкурсах,
выставках,
экскурсиях,

- Консультации для
родителей
- Родительские
собрания
- Индивидуальные
беседы
- Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
- Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
- Посещения
музеев, выставок,
библиотек,
-Привлечение к
участию в
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Афганской войн,
-рассматриванием фотографий о строительстве
нашего города,
- инсценирование песен военных лет,
- встречи с ветеранами войны,
- Физическое развитие:
Дни здоровья;
экологические походы; спортивные эстафеты.
Праздники «Веселые старты», «Папа, мама, я –
спортивная семья».
- Акции:
1. «Покормите птиц зимой»;
2. «Зеленый патруль»;
3. «Памятник»;
4. «Озеленение территории детского сада».
- Оформление «Экологической галереи»,
«Маршрута безопасности движения», «Центра
народного творчества»

конкурсах,
выставках,
экскурсиях,
- Создание
проектов:
«Семейный
альбом»,
«Родной город»,
«Древо моей
семьи»,
«Бабушка
рядышком с
дедушкой»,
«Жить - Родине
служить»,
«Наши деды
надевают ордена»,
«Сказки из
- Создание условий для самостоятельной
бабушкиного
деятельности в группе: подбор альбомов с
сундука»,
иллюстрациями, художественной литературы,
«Кто на Урале
видеоматериалов, атрибутов, элементов
живет?»,
костюмов для театрализованной деятельности.
« С них берем
- ТСО
пример» ( почетные
- Инсценирование содержания песен, хороводов
люди города),
- Дидактические игры
«Область, в которой
- Игры-драматизации
я живу»,
- Творческие игры, изготовление атрибутов
«Россия – Родина
для творческих игр: «Пограничники»,
моя»,
«Моряки», «Космонавты», «Пожарные»,
«Земля – планета,
«Спасатели» , «Инопланетяне», «Пешеходы и
на которой мы
пассажиры» и т.д.
живем»,
- самостоятельное художественное творчество
Ознакомление
- изготовление атрибутики государственных
детей с семейными
символов России, города, области; оформление
реликвиями;
альбомов: «Достопримечательности нашего
Анкетирование
города», «Моя семья», «Хорошо у нас в саду»,
родителей:
«Любимое место отдыха», «В гостях в
«Знаете ли вы
экологическом центре»;
своего ребенка?»;
- оформление «Экологической галереи»,
Посильная
«Маршрута безопасности движения», «Центра
помощь в
народного творчества»
организации
экскурсий, встреч,
походов в музеи;
Помощь в снятии
видеофильмов;
«Трудовой десант»
родителей с
детьми (посадка
деревьев, обрезка
кустов, уборка
мусора на
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участках и т.д.);
Создание мини –
музеев - боевой и
трудовой славы,
почетных граждан
города,
защитников
Отечества, театра
русского костюма.
уголков Родного
края.
Создание фонотеки
с записями гимна
России,
патриотических
песен
- Создание
семейных газет:
«Моя спортивная
семья», «Утром
солнышко встает, в
детский сад меня
зовет».

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И
РОДИТЕЛЯМИ
1. Информационно – аналитическое направление реализуется через
анкетирование, беседы, опросы родителей, качественный и количественный
анализ полученных данных, и предполагает решение педагогических задач:
•

Выявить интересы и предпочтения родителей;

•

Выявить уровень их осведомленности в тех или иных вопросах

образования и воспитания детей;
•

Узнать семейный опыт, семейные традиции воспитания детей;
2. Познавательное направление реализуется через консультации, беседы,

тематические сообщения, семинары-практикумы, школы для родителей,
родительские клубы. Основной задачей в этом направлении работы с семьей
является

повышение

компетентности

родителей

в

вопросах

по

патриотическому воспитанию ребенка дошкольного возраста.
3. Наглядно – информационное направление работы с родителями
реализуется в подборе информации и оформлении родительского уголка,
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папок–передвижек. Родители имеют возможность, ознакомится с содержанием,
материалами, наглядностью, которые используются на занятиях, а так же
узнать о формах и методах патриотического воспитания в условиях семьи,
расширить осведомленность о народных праздниках, традициях, культуре и
быте.
4. Развлекательное направление нередко пересекается с познавательным.
Тем не менее, задачей работы в этом направлении является эмоционально
обогащение в совместной творческой деятельности детей и родителей. К этому
направлению относятся такие формы взаимодействия как родительские клубы,
школы

для

родителей,

праздничные

развлекательные

программы,

театрализованные представления, концерты с участием родителей и детей.
5. Создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды. Работа в этом направлении предполагает сотрудничество с родителями,
их помощь и участие в оформлении мини- музеев в группе,

в разработке

проектов по темам, игровых макетов, предложенным воспитателями групп, в
подготовке атрибутов к творческим играм, костюмов. Дети по-особенному
относятся к этим вещам, зная, что в этом деле приложили свои старания их
родители.
Итак, родитель, непосредственно участвующий в организации педагогического
процесса, является

незаменимым партнером и

помощником педагогу,

воспитателю. А ребенок испытывает гордость и радость, а главное получает
положительный пример активной жизненной позиции. В личных беседах с
родителями необходимо мотивировать их к помощи детям, к поощрению их
стараний и достижений,
Перспективно-тематическое планирование:
2 Младшая группа
М
е
с
я
ц
С
е

Название
раздела

Задачи

Связь с другими видами
деятельности

Используемая
литература

«Мой
детский

Дать общее
представление о детском

Экскурсия по детскому
саду и знакомство с

«Развернутое
перспективное
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н
т
я
б
р
ь

сад»

саде (функции, для чего
нужен детский сад).
Развивать элементарные
представления о
дружеских отношениях.
Знакомить с малыми
фольклорными формами
(потешки, песенки,
загадки и др.).
Помочь понять, что
играть вместе веселее,
легче справиться с
любым делом.
Воспитывать добрые,
теплые отношения
между детьми в группе.
Развивать представление
детей об имени, своей
семейной фамилии, что
означает имя.
Закрепить представление
о труде медицинской
сестры в ДОУ
Познакомить с
названием нашей страны

О
к
т
я
б
р
ь

«Моя
семья»
« Мой
детский
сад»
« Наша
Родина»

Н
о
я
б
р
ь

«Моя
семья»
« Мой
город»

Знакомить детей
понятиями «семья»,
«Члены семья»,
функциями семьи,
условным обозначением.
Продолжать знакомить с
народным фольклором.
Уточнить представление
детей о родном городе

Д
е
к
а

«Моя
семья»
«Мой
город»

Воспитывать любовь и
отзывчивость к своим
близким, родителям.

трудом сотрудников.
Беседы «Моя группа»,
«Мои друзья».
Цикл бесед «Кого мы
называем добрым
(честным, вежливым)?».
Заучивание потешек
«Котик-коток», «Кошка
Мурка», «Сорокаворона».
С/р игра «Детский сад».

планирование во 2
младшей группе»
М. Васильева
2010 г

Беседа «Для чего
человеку имя?»
Игра «Назови ласково».
«Полное и неполное»
имя.
Игра «Кто я?»
Составление рассказов:
«Я люблю, когда…», «Я
боюсь, когда…», «Когда
мне плохо…».
Целевое посещение
медкабинета
Беседа « Мы живем в
России»
Чтение сказки «Волк и
семеро козлят»
Рассказы детей о членах
своей семьи.
Выставка семейных
фотографий.
С/р игра «Семья».
Целевая прогулка по
территории ДОУ
Рассматривание альбома
«Наш город Воронеж»
Чтение стих.
П. Воронько «Лучше нет
родного края»
Заучивание потешек
«Водичка, водичка»,
«Расти, коса, до пояса».
Беседа «Что значит
любить родителей?»

«Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью
Н. Алешина,
2005 год

«Каждый при деле»

«Комплекснотематическое
планирование по
программе «От
рождения до
школы»
Н. Веракса,2012
год

«Перспективное
планирование
воспитательнообразовательного
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б
р
ь

Я
н
в
а
р
ь

«Мой
детский
сад»

Ф
е
вр
а
л
ь

«Наша
Армия»

М
а
р
т

«Моя
мама»
« Мой
город»

Дать представление о
семейных обязанностях.
Воспитывать любовь к
труду, желание помочь
родителям.
Расширять
представление о городе,
Расширять
представление о
профессиях в ДОУ

(домашние обязанности
членов семьи)
Разыгрывание ситуаций:
«Праздник в семье»,
«Как поднять настроение
маме (папе)?», «Как
помирить
поссорившихся членов
семьи», «вечер в семье».
Заучивание
стихотворений «Дед
Мороз», «Елочка»,
потешек, закличек о
зиме
Рассматривание альбома
о городе Воронеже
Рассматривание
иллюстраций к русским
народным сказкам
Целевое посещение в
прачечную ДОУ

процесса в ДОУ»
Н. Голицына,
2008 год
Стихотворения,
рассказы, сказки,
песенки, потешки
народов России,
мира

Развивать представление
о том, что такое дружба.
Помочь понять
некоторые причины
возникновения ссоры,
учить простым способам
выхода из конфликтов.
Воспитывать
необходимость
соблюдения некоторых
норм и правил
поведения.
Дать представление о
том, что мужчина – это
защитник семьи,
Родины.
Познакомить с русскими
народными героями,
защитниками.
Воспитывать у
мальчиков чувство
долга, силы,
ответственности,
желание защищать
слабых, свою Родину.

Беседы «Друзья», «С кем
я дружу»,
Разыгрывание ситуаций
«Ссора», «Как
помириться?».
Русские народные игры
Новогодний праздник.
Беседа «Страна, где мы
живем»
Разучивание стихов о
дружбе.

Демонстрацион-

Беседа с детьми о папе с
рассматриванием
фотографий «Мой папа в
армии».
Рассматривание картины
Васнецова «Три
богатыря».
Изготовление подарков
для пап.
Рисование «Самолеты
летят»
Пение песен, заучивание
стихов об армии.
С/р. игра «Мы солдаты»
Беседа с детьми о своих
мамах.
Изготовление подарков
для мам.

«Патриотическое

Дать представление о
том, какая мама –
добрая, нежная,
хранительница очага.

ный материал,
альбомы,
фотографии

воспитание
дошкольников»
Н.В. Алёшина
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А
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«Моя
улица»
« Моя
семья»

м
а
й

« Мой
город»

Воспитывать уважение к
женскому полу,
Аппликация «Красивое
оберегать и защищать
платье для мамы»
мам, сестер, подруг.
Пение песен, чтение
Расширять
стихов о маме.
представление о городе,
Целевая прогулка по
о близлежащих
улицам города
предприятиях (магазины,
С/р. игра «Дочки –
больницы,
матери».
парикмахерские)
Знакомить с понятиями
.Беседы с детьми «Мой
«улица», «адрес».
адрес», «Улица, на
Способствовать
которой я живу».
запоминанию своего
Рассматривание
адреса.
фотографий, слайдов с
Воспитывать любовь,
различными улицами
уважение к своей улице,
города.
желание облагородить
Экскурсия по улицам,
ее.
прилегающих к детскому
Продолжать развивать
саду.
заботливое отношение к
Беседа « Как ты
членам семьи
заботишься о бабушке»
Рисование «Моя улица».
Знакомить с понятие
Беседа «Город, в
«город», с его
котором я живу».
названиями.
Рассматривание
Знакомить с
фотографий
достопримечательностям «Достопримечательност
и города.
и города».
Воспитывать любовь,
Аппликация «Герб моего
уважение к городу, в
города».
котором живешь.
Рисование «Деревья и
Познакомить детей с
кустарники»
праздником Днем
Конструирование «Дом
Победы
для куклы»
С/р. игра «Автобус»

Литература о
городе Воронеже,
местных писателей

Средняя группа
м
е
с
я
ц
С
е
н
т
я
б
р
ь

Названи
е раздела

Задачи

Связь с другими
видами деятельности

Используемая
литература

« Моя
семья»
« Мой
город»

Знакомить дошкольников
с терминами и
отношениями родства.
Воспитывать у ребенка
любви и привязанности к
своей семье.

Рассматривание
почтовых открыток,
конвертов.
Целевая прогулка к
почтовому ящику.
Рассматривание картин
«Почтальон» из серии
«Кем быть?».

«Развернутое
перспективное
планирование в
средней группе»
М. Васильева 2010
г

Знакомство детей с
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профессией почтальона

О
к
т
я
б
р
ь

« Наш
город»

Продолжать знакомство
детей с родным городом,
закрепить знание
домашнего адреса и
адреса детского сада.
Воспитывать интерес к
родной природе,

Занятия «Путешествие
по улице города»,
Сюжетно-ролевая игра
«Почта».
Совместное
составление и
презентация на
групповом собрании
фотоальбома, газеты
«Моя семья» с
представленной
родословной,
привычками и
семейными традициями
Беседы с детьми о
семье.
Составление рассказов
о семье.
рисование
« Моя семья»
Сюжетно-ролевая игра
«Дочки-матери».
Чтение художественной
литературы.
Рассматривание
семейных фотографий.
Рассматривание
альбома и открыток с
видом Воронежа
Целевые прогулки по
близлежащим улицам.
Дидактические и
настольные игры
«Поможем
художнику»,
«Найди такую же»,
«Парные картинки».
Совместное с
родителями создание
макета своего дома,
составление объемной
модели микрорайона,
где расположен детский
сад.
.Слушание
классической музыки
из цикла «Времена
года».
Наблюдение за
животными.
Беседа «Растения
нашего города»,

« Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью»
Н. Алешина
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н
о
я
б
р
ь

Д
е
к
а
б
р
ь

« Наша
Родина»,
« Моя
семья»

« Моя
улица»

«Животные нашего
города».
Экскурсия по
экологической тропе.
Рисование «Моё
любимое животное».
Познакомить детей с
Занятия «Откуда хлеб
особенностями
пришел на стол»,
расположения города и
«Город и село»,
села.
«Путешествие за
хлебом».
Беседа о труде
хлеборобов.
Рисование картин
«Наша улица вечером»,
Продолжать работу с
макетом города.
Индивидуальные
беседы.
Игры «Имена», «Узнай,
про кого я расскажу».
Занятие «Разгляди себя
в зеркало».
Углубить представления
Занятия:
детей о транспорте
«Общественный
города, научить
транспорт»,
классифицировать
«Путешествие к
транспорт по назначению,
близлежащим
среде передвижения
достопримечатель(наземный, водный,
ностям»
воздушный).
Сравнение автобуса и
трамвая.
Познакомить детей с
Целевая прогулка по
транспортом на маршруте
улице.
от дома к детскому саду.
Рассматривание
грузового автомобиля,
игрушечного
транспорта, картины
«Улицы города».
С помощью родителей
сделать интерактивную
презентацию «Маршрут
от дома к детскому
саду».
Чтение художественной
литературы Рисование
«Морозные узоры»,
«Снежинки».
Беседа «Домашние
животные и их
детеныши».
Дидактическая игра

« Комплекснотематическое
планирование по
программе « От
рождения до
школы» Н.
Веракса,2012 год

«Патриотическое
воспитание
дошкольников»,
Н.В. Алёшина
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Города
России

Ф
е
вр
а
л
ь

« Наша
Армия»
« Моя
семья»

м

«Где, чей детеныш?».
Научить
Занятия «Здания
дифференцировать здания родного города», «Где
по назначению (детские
мой дом?».
сады, школы, магазины,
Рассматривание
больницы, театры и т.д.).
иллюстраций,
Познакомить с разными
фотографий, альбомов
формами архитектурных с изображением разных
сооружений
архитектурных
(многоэтажные дома,
сооружений.
особняки, коттеджи,
Оформление альбома
кинотеатры, Дворцы
«Архитектура нашего
культуры и спорта и т.д.).
города».
Научить взаимосвязи
Экскурсия к
между назначением
строящемуся дому.
здания и его архитектурой
Эксперименты с
предметами
изготовленными из
бумаги, дерева
Познакомить детей с
Занятия «Защитники
памятником защитникам
Отечества», «Наша
Отечества района.
армия».
Сформировать
Слушание рассказа о
представление об армии
российском флаге.
(о родах войск, о службе в Рассматривание картин
мирное время).
с изображением
Познакомить с
летчиков, пехотинцев,
российским флагом.
танкистов, моряков.
Воспитывать уважение к Подбор иллюстраций и
защитникам Отечества и
оформление альбома
гордость за страну.
«Защитники
Отечества».
Экскурсия к Вечному
огню и другим
памятникам.
Посещение музея
боевой техники.
«Подвижные игры
«Стенка - мишень»,
«снайперы», «Кто
дальше?».
Рассматривание
картинок «Профессии».
Беседа «Профессия
моих родителе».
Чтение художественной
литературы Б. Заходер
«Строители»,
«Шофер».
Подарок папе
«Самолет».
Продолжать знакомство
Занятие «Такие разные

Демонстрационные альбомы,
фотографии

Демонстрационнонаглядный
материал «Они
сражались за
Родину»
« Мы живем в
России»,
Н.Г. Зеленова,
Л.Е. Осипова

Демонстрационно95

а
р
т

детей с народными
промыслами России.
Научить различать их и
сравнивать.
Воспитывать интерес к
народным промыслам
родного края.

а
п
р
е
л
ь

Продолжать знакомство
детей с природой
ближайшего окружения.
Научить различать реки и
озера в разные времена
года; знакомить с
правилами поведения на
воде.
Научить понимать и
ценить красоту природы
родного края.

матрешки».
Частушки о матрешке.
Ярмарка-выставка
совместных изделий
(родители и дети) по
мотивам народных
промыслов.
Рассматривание
фотографий городских
улиц.
Беседа о людях, в честь
которых названы улицы
города.
Беседа об истории
города.
Чтение книги Б.
Житкова «Что я видел».
Аппликация «Красивые
цветы для мамы»
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по
знакомым улицам».
Занятия «Весна в
городе и на селе»,
«Природа ближайшего
окружения».
Просмотр
видеофильма о
природе города, села.
Рассматривание
открыток, фотографий
с видами природы
весной в городе и на
селе.
Экскурсия на участок
при детском саде, в
ближайший сквер,
парк.
Сюжетно-ролевые игры
«Путешествие по реке
Урал»
Посев семян овощей на
участке и высадка
цветочной рассады в
клумбу.
Беседа «Во поле
березка стояла».
Игра «Отгадай какое
дерево».
Рисование «Весеннее
дерево».
Слушание музыки из

наглядный
материал

«Перспективное
планирование
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ»
Н.Голицына,2008
Стихотворения,
рассказы, сказки,
песенки, потешки
народов России,
мира
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Продолжать знакомство
детей с
достопримечательностям
и города, района.
Познакомить с гербом
города Воронежа
Развивать чувство любви
к родному городу.

цикла «Времена года» «Весна».
Рассматривание
картинок.
Экскурсия по городу.
Оформление альбома
«Достопримечательнос
ти города Воронежа»
Итоговая игравикторина «Знатоки
Воронежа»
Рисование «Дома на
улице города»,
«Цветочные клумбы»,
«Транспорт на улице
города».
Аппликация «Флажки
для украшения летнего
участка».
Экскурсия по
достопримечательност
ям района,
Чтение художественной
литературы «Зимовье»
обр. И. СоколоваМикитова, «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка» обр. А.
Толстого.
Игра «К нам пришли
гости».
Рассматривание
сюжетных картинок.
Беседа «Что такое
хорошо и что такое
плохо».
Занятие «Друзья».
Прослушивание песен о
дружбе.
Чтение и обсуждение
книги Г. Остера
«Вредные советы»

Старшая группа
Ме
сяц
сен
тяб
рь

Название
раздела
«Семья и
родной дом»

Задачи
Формировать
представление о мире
семьи. Обобщить
эмоциональный опыт

Связь с другими
видами
деятельности
Ознакомление с
художественной литературой
и

Используемая
литература
Зеленова Н.Г.
Осипова Л.Е.
«Мы живём в
России»
97

детей семейных
взаимоотношений.

развитие речи.
Чтение сказки
«Гуси-лебеди».
Способствовать развитию
Работа над
доброжелательности,
понятием
терпимости, понимания,
родня (чтение
взаимопомощи.
стихотворения
Я.Акима «Моя
Воспитывать у ребёнка
родня»)
привязанность к семье.
С/р. игра
«Семья».
Рисование «Моя
семья»
«Я и моё имя» Закреплять знания детей
Составление
Кондрыкинская
об имени, отечестве,
генеалогичесЛ.А.
фамилии родственников. кого древа семьи
«С чего
Дать представление о
(2-3поколения)
начинается
родословной.
совместно с
Родина?»
родителями.
Познакомить детей со
Чтение Я.Аким
Короткова Л.Д.
значением их имён,
«Кто кому кто»,
«Сказкотерапия
имён их родителей.
Л.Короткова
для дошкольников
«Висляткин
и младшего
ключ».
школьного
Д/игра «Назови
возраста»
ласково»
«Мои друзья»
Воспитывать
Просмотр
Масалова Л.Л.
доброжелательное
фрагментов
«Я и мир»
отношение к сверстникам
мультфильма
и взрослым.
«Крокодил
Расширять представления
Гена»
о дружбе.
Беседа «Что
такое дружба».
Развивать эмоциональную
Исполнение
отзывчивость.
песен о дружбе.
«Праздник
Формирование любви к
Экскурсия по
Арапова-Пискарева
детского сада
детскому саду,
детскому саду.
Н.А. «Мой родной
– нашего
сверстникам и педагогам. Сюжетные игры.
дом»
родного
Развитие положительных
Исполнение
дома»
эмоций и впечатлений.
песен о детском
Воспитание
саде.
доброжелательных
Выставка
отношений между детьми.
детских работ.
Ок
Беседа
Подвести детей к
Экскурсия по
Ветохина А.Я.
тяб
«День
пониманию того, что все
городу,
Дмитренко З.С.
рь
города».
мы живём в одном городе.
совместно с
и др.
Рассказать о праздновании
родителями.
«НравственноДня города.
Рассматривание
патриотическое
фотоматериа-ла
воспитание детей
Обогащать речь детей
с изображением
дошкольного
новыми словами: газон
памятных мест г.
возраста».
тротуар, проезжая часть,
Воронежа
98

пешеходный переход.

«История
возникновени
я родного
города»
« Памятные
места нашего
города»
Осенняя
ярмарка
«Что нам
осень
принесла»

Н
О
Я
Б
Р
ь

«Золотая
осень»

Познакомить с историей
возникновения города.
Воспитывать интерес к
истории родного города.
Познакомить с основными
достопримечательностями
города.
Закрепление знаний детей
о характерных для
октября явлениях
природы.
Воспитывать бережное
отношение к родной
природе города.

Конкурс
рисунков
«Наш город
глазами детей»
Экскурсия в
краеведческий
музей
г.Воронежа

Беседа.
Рассматривание
открыток.
Использова-ние
пословиц и
поговорок об
октябре.
Исполнение
детьми песен.
Рисование на
тему «Наш город
в октябре».
Развивать у детей интерес
Занятие-беседа
и любовь к родной
об осенних
природе, её красоте;
приметах,
Пробуждать эстетические Рассматрива-ние
чувства;
осенних
Воспитывать умение
пейзажей.
наблюдать явление
Чтение
природы и
А.С.Пушкин
восстанавливать связь
« Уж небо
между ними;
осенью
Побуждать детей
дышало…»
любоваться красотой
И.Соколовосенних деревьев;
Микитов
«Осень в лесу»
Обогащать словарь детей:
Народные
рябиновый,
приметы об
берёзовый, липовый
осенних
кленовый.
месяцах,
пословицы о
Познакомить детей с
приметах
поэтическими
погоды.
представлениями русского Д/игры: «Овощи
народа об осени.
и фрукты»,
«С какого дерева
лист»,
Народная игра
«Царькартошка»,
Аппликация
«Соберём
урожай»

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
Приобщение детей
к истокам русской
народной культуры

Хабарова Т.В.
«Планирование
занятий по
экологии»
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Экскурсиязанятие по
экологическо
й тропе (на
территории
детского сада)

«Лес в жизни
человека»

Играразвлечение
«Осень»

«Как велика
моя земля,
как широки ее
просторы»

Расширять представления
детей об осенних
изменениях в природе.
Воспитывать интерес и
желание бережно
относиться к объектам
экологической тропы.

Дать представления о
значении леса для
человека:
оздоровительном,
эстетическом,
хозяйственном.
Уточнить представления о
правилах поведения в
лесу.
Воспитывать желание
бережно относиться к
лесу.
Знакомить детей с
русскими народными
праздниками, традицией
празднования «Осень».
Побуждать детей
восхищаться красотой
осенней природы.
Воспитывать интерес к
русской народной
культуре.
Закрепить знания детей о
названии страны, о ее
природе.
Дать детям знания о
богатствах России.
Воспитывать стремление
беречь и приумножать их.
Воспитывать чувство
гордости за свою страну.

«Новый год у
ворот»

Формировать
первоначальные
представления об обычаях

Коллективные
наблюдения за
признаками
осени.
Сбор
природного
материала.
Выставка «Дары
земли русской».
Л.Пантелеева
«Играем в
камешки».
Экскурсия на
выставку «Лес в
жизни
человека».
Пословицы о
лесе.
Обсуждение
правил
поведения в
лесу.
Рисование на
тему «Самый
красивый лес»
Разучивание
стихов и
песен об осени,
Русская
народная игра:
«Вышел Ваня
погулять»,
изготовление
украшений для
музыкального
зала.
Использование
иллюстраций с
изображением
лесов, рек,
морей, гор.
Чтение
стихотворения
Н.Забила «Наша
Родина».
Прослушивание
русской
народной песни
«Березонька».
Загадки о зиме.
Рисование на
тему:

Хабарова Т.В.
«Планирование
занятий по
экологии»;
Т.И.Осокина
«Игры и
развлечения детей
на воздухе»
Хабарова Т.В.
«Планирование
занятий по
экологии»

Гаврилова И.Г.
«Истоки русской
народной культуры
в детском саду»

Смирнова Т.В.
Филиппова Т.Ю.
«Дошкольникам о
Москве и родной
стране».

Кондрыкинская
Л.А.
«С чего начинается
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и традициях разных
народов.
Познакомить с
новогодними традициями
России и других стран.
Формировать гражданскопатриотические чувства.

Развлечение
«Праздник
новогодней
ёлки».

Побуждать детей
радоваться новогодним
праздникам, восхищаться
нарядной ёлкой.
Воспитывать желание
дарить подарки своим
близким.

«Наша
РодинаРоссия!»

Расширять знания детей
о Родине.
Вызвать интерес к
прошлому, настоящему и
будущему России.

Государственные
символы
России:
герб, флаг,
и гимн.

Закрепить и обобщить
знания детей о
государственных
символах России
гербе, флаге.
Сформировать
уважительное отношение
к государственным
символам.

«Новогодний
праздник в
детском саду».
Проведение
конкурса
«Лучшая
новогодняя
игрушка»
(вместе с
родителями).
Аппликация
«Ёлка»
Разучивание
стихов, песен,
танцев.
Изготовление
атрибутов для
украшения
группы,
новогодних
игрушек.
Конкурс на
лучшую
новогоднюю
открытку.
Рассматрива-ние
иллюстраций с
изображением
природы
различных
уголков нашей
Родины.
Чтение
стихотворение
М.Матусовского «С чего
начинается
Родина?».
Чтение и
объяснение
значения
пословиц о
Родине.
Использова-ние
макетов герба и
флага России.
Прослушивание
фонограммы
гимна России.

Родина?»

Кондрыкинская
Л.А.
«С чего начинается
Родина?»

Смирнова Т.В.
Филиппова Т.Ю.
«Дошкольникам о
Москве и родной
стране».

Зеленова Н.Г.,
Осипова Л.Е.
«Мы живём в
России»
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«Герб города
Воронежа»

Развлечение
«Рождест венские
посиделки»

Фе
вра
ль

«Дорогая моя
столица!
Золотая моя
Москва!»

«Наша армия
сильна!»

Познакомить детей с
символическим значением
герба РФ, цветов флага.
Продолжить знакомить
детей с историей родного
города.
Познакомить с гербом
города Воронежа.
Воспитывать любовь к
родному городу, чувство
гордости за него.
Знакомить детей с
историей возникновения и
традициями празднования
христианского праздникаРождества.
Развивать речевые, музыкальные, коммуникатив
ные способности детей.
Воспитывать уважение,
интерес к традициям и
культуре России.
Закрепить знание детей о
Москве (символика,
расположение на карте
страны).
Дать представление о том,
что Москваглавный город России.
Воспитывать чувство
гордости и любви к своей
стране.

Формировать чувство
уважения к защитникам
Родины;
Развивать патриотические
чувства;

Использование
фотографий
города.
Рассматривание
герба г.
Воронежа
Рисование герба
Пение русских
народных песен,
частушек,
колядок.

Гаврилова И.Г.
«Истоки русской
народной культуры
в детском саду»

Народные игры.

Просмотр
видеофильма
«Москвастолица
России».
Чтение стихов о
Москве.
Рассказы детей
из личногоопыта
(кто побывал в
Москве).
Оформление
стенда «Москваглавный город
страны» (вместе
с родителями).
С/Р. Игра
«Моряки»
Беседа «Что
такое героизм?»
Чтение
С.Маршак
«Наша армия»,
Я.Аким «Земля».
Конкурс
рисунков «Мой
папа-солдат»
Аппликация
«Подарки для
папы».

Смирнова Т.В.
Филиппова Т.Ю.
«Дошкольникам о
Москве и родной
стране»

Зеленова Н.Г.,
Осипова Л.Е.
«Мы живём в
России»
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Знакомим-ся
с образами
защитников

Познакомить детей с
выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Развивать интерес к
прошлому своей страны.
Воспитывать уважение к
выдающимся людям и
желание быть полезным
своей Родине.

Рассказ
воспитателя.
Использование
репродукций
портретов
А.В.Суворова.

Спортив-ный
праздник

Воспитывать чувство
гордости за наших
славных воинов.

Разучивание
стихов, песен о
защитниках
Отечества.

«Русские
богатыри»

Развивать физические
качества: силу, ловкость,
быстроту.
Развивать умение
действовать в коллективе.

«Наша
дружная
семья»

Продолжить формировать
представление детей о
семье, о
доброжелательных
отношениях родных
людей.

«Пожилые
люди»

Показать важность
присутствия бабушки и
дедушки в семье, их
значимость в воспитании
внуков.
Формировать умение
понимать и анализировать
смысл пословиц.
Воспитывать любовь и
уважение к пожилым
людям.
Познакомить детей с
русским народным

«Широкая
Масленица»

Инсценировка
песни
«Бескозырка
белая».
Рассматривание
фотографий
семьи одного из
детей.
Наблюдение
детей за
родителями: что
делают мама,
папа дома, как
помогают друг
другу и
заботятся обо
всех.
Проведение
«этической»
зарядки «Делай
как я».
Рассматрива-ние
фотографий
бабушек и
дедушек.
Разучивание
стихотворе-ний.

Антонов Ю.Е.
«Наследники
Великой Победы:
Сборник
материалов по
нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников и
младших
дошкольников»
Антонов Ю.Е.
«Наследники
Великой Победы:
Сборник
материалов по
нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников и
младших
дошкольников»
Ветохина А.Я.
«Нравственнопатриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста»

Ветохина А.Я.
«Нравственнопатриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста»

Рисование на
тему «Моя
семья»
Беседа о
значении Солнца

Гаврилова И.Г.
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фольклором: песнями и
хороводами.
Продолжать знакомить
детей с обрядовыми
народными праздниками.

Ап
рел
ь

Хозяйкины
помощники

Познакомить детей с
предметами обихода –
коромыслом, ведрами,
корытом, стиральной
доской и пр.
Воспитывать интерес к
прошлому нашей страны.

«Шутку
шутить –
людей
насмешить»

Познакомить детей с
потешным фольклором.

«Красная
горка»

Познакомить с
традициями народных
гуляний на Пасхальной
неделе.

Праздник
Весна красна
цветами»,
посвященный Дню
земли

Воспитывать интерес к
истории свой страны.

Воспитывать интерес к
традициям своей страны.
Повторение песен,
закличек, пословиц о
весне.
Знакомство со сказкой
Н.Павловой «Под
кустом».

в жизни
славянских
народов
Разучивание
малых
фольклорных
форм:
пословиц,
загадок о весне.
Разучивание
русских
народных игр:
«Колышки»,
«Удочка»
Развлечение
«Приди, Весна, с
милостью…»
Посещение
детьми уголка
«Русская изба».
Имитация
детьми стирки
белья.
Исполнение
русских
народных песен.
Составление
детьми
потешного
рассказа.
Использование
скороговорок,
небылиц,
потешек.
Загадывание
загадок о
весенних
явлениях
природы.
Рассказ
воспитателя о
народном
празднике.
Использование
словесных игр.
Пение частушек.
Использование
пословиц и
поговорок,
загадок.
Чтение сказки.

«Истоки русской
народной культуры
в детском саду»

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
«Приобщение
детей к истокам
русской народной
культуры»

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
«Приобщение
детей к истокам
русской народной
культуры»

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
«Приобщение
детей к истокам
русской народной
культуры»
Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
«Приобщение
детей к истокам
русской народной
культуры»
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Ма
й

«Этот День
Победы»

«Ордена и
медали»

«Если скажут
слово
«Родина»

Формировать чувство
уважения к защитникам
Родины.

Беседа о войне с
просмотром
фрагментов
фильмов.
Воспитывать уважение к
Встреча с
пожилым людям,
фронтовиком
ветеранам Великой
(прадедушкой
Отечественной войны;
одного из детей).
Слушание и
пение
фронтовых
песен.
Рисование на
тему «Праздничный салют»
Утренник «День
Победы»
Познакомить детей с
Использование
боевыми наградами,
фотографий
которыми награждали
орденов и
воинов во время Великой
медалей.
Отечественной войны.
Изготовление
Воспитывать уважение к
муляжей
ратным подвигам бойцов
орденов и
и командиров, гордость за
медалей.
свой народ, любовь к
Чтение рассказа
Родине.
«Зина
Портнова» из
сборника «Дети
– герои Великой
Отечественной
войны».
Познакомить детей с
Использование
основными
картинок с
неофициальными
изображением
символами РФ.
солнца, березы,
ромашки,
Развивать творческие
колокольчика,
способности детей.
игрушки
матрешки.
Воспитывать любовь и
Чтение
уважение к Родине,
стихотворений.
интерес к русскому
Прослушивание
народному творчеству,
песни «Уголок
декоративно-прикладному
России», муз.
искусству.
В.Шаинского,
сл.Е.Шевелевой.
Коллективная
аппликация
«Березовая
роща».
Обобщить и
Литературно-

Антонов Ю.Е.
«Наследники
Великой Победы:
Сборник
материалов по
нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников и
младших
дошкольников»

Шаламова Е.И.
«Методическая
работа с кадрами
по
патриотическому
воспитанию в
ДОУ.»

Смирнова Т.В.
Филиппова Т.Ю.
«Дошкольникам о
Москве и родной
стране»

Кондрыкинская
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Итоговое
занятиевикторина
«Что мы
знаем о
России»

систематизировать знания
детей о России.
Формировать
уважительное отношение
к государственным
символам.
Закрепить название
крупных российских
городов и рек, названия
народных промыслов.
Воспитывать любовь к
Родине,

музыкальная
викторина «Что
мы Родиной
зовём».
Чтение
С.Бороздин
«Страна, где мы
живём».
З.Александрова
«Родина».
С/р. игра
«Путешествие
по России».
Конкурс
рисунков

Л.А.
«С чего начинается
Родина»

Подготовительная к школе группа
Ме
сяц
Се
нтя
бр
ь

Название
занятия
«Город
новый,
молодой»

«России
малый
уголок»

Задачи
Продолжать знакомить
детей со своей малой
родиной, улицами,
жилыми домами и
общественными
зданиями, их
назначением.
Уточнить знания детей
о правилах поведения
на улице, о правилах
дорожного движения.
Воспитывать чувство
ответственности за свой
город.
Формировать у детей
умение ориентироваться
по плану на территории
детского сада.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Отдых в
родном

Познакомить детей со
строительными

Связь с другими
видами
деятельности
Игра-путешествие
«Город Воронеж»
(по карте города).
Рисование герба
города Воронежа
д./ игра «Кто
больше улиц
назовёт».
«Мой адрес»
Спортивный
праздник «Правила
дорожные знать
каждому
положено»
Рассматривание
репродукции
картин русских
художниковпейзажистов.
Беседа «Природа
России»
Чтение Н.Сладков
«Осень на пороге»
Д/игра «С какого
дерева лист», «Кто
где живёт»
Рисование
«Осенний хоровод
деревьев.»
Использование
фотографий с

Используемая
литература
Кондракинская
Л.А.
«С чего начинается
Родина»

Кондракинская
Л.А.
«С чего начинается
Родина»

Зеленова Н.Г.,
Осипова Л.Е.
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городе

Итоговое
занятие
«Родной свой
край люби и
знай»

«Мужчины и
женщины в
семье»

«Я самыйсамый»

Итоговое
занятие «Мой
родной дом»

Но
яб
рь

Играпутешествие

сооружениями культуры
изображением
и досуга, их
зданий культуры и
назначением.
досуга.
Продолжить
Рисование на тему
формировать у детей
«Любимое место в
интерес к своей малой
родном городе»
родине.
Закрепить названия
жилых и нежилых
зданий.
Поддерживать
Рассматривание
познавательный интерес
иллюстраций с
к истории родного
видами родного
города, своей малой
города.
родине.
Изображение
Воспитывать любовь к
гербов России,
родному краю,
Москвы, Воронеж.
уважительное
Чтение стихов о
отношение к символам
городе.
города, страны.
Дать детям
Беседа с
представление о
мальчиками о том,
содержании социальных
где и когда они
ролей мужчины и
могут поступать
женщины.
как настоящие
Создать эмоциональномужчины.
положительное
отношение к будущей
Беседа с девочками
социальной роли.
о том, как они
Формировать
помогают маме.
адекватную полу
модель поведения.
Подчеркнуть
Чтение А.Линдгрен
особенность,
«Три повести о
неповторимость
малыше и
каждого ребенка.
Карлсоне» (глава
Научить оценивать и
«Красивый, умный
ценить себя.
и в меру
Дать представление о
упитанный»).
том, что все люди
Игра «Фоторобот».
разные, и нужно
Исполнение песни
принимать их такими,
В.Шаинского
какие они есть.
«Песенка друзей».
Прививать духовноВыставка семейных
нравственные ценности.
фотографий.
Воспитывать в детях
Рисование на тему
гуманные чувства по
«Самая дружная
отношению к своим
семья».
близким.
Продолжать знакомить
Беседа о берёзке детей с понятиями
«Свято дерево,
Родина, Отечество.
помоги»

«Мы живем в
России»

Смирнова Т.В.,
Филиппова Т.Ю.
«Дошкольникам о
Москве и родной
стране».

Шелухина И.П.
«Мальчики и
девочки»

Мячина Л.К.
«Маленьким детям
– большие права».

Н.А.АраповаПискарева
«Мой родной дом»

Пугачёва Н.В,
Есаулова Н.А.
«Конспекты
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«Берёзасимвол
России»

«Хлеб - всему
голова»

«Как в
старину к
зиме
готовились»

Фольклорный
праздник
«Осенняя
ярмарка»

Де
каб

«Зима – не
лето, - в шубу

Создать в воображении
детей образ Родины.
Воспитывать интерес к
обычаям и традициям
русского народа.
Раскрыть значение
дерева в жизни
человека.
Дать представление о
неразрывной связи
человека и природы.
Продолжать учить
бережному отношению
к природе.
Закреплять знания о
выращивании и
производстве хлеба.
Дать детям знания о
выращивании хлеба
русскими крестьянами и
выпекании хлеба в
русской печи.
Познакомить с
орудиями труда
крестьянина-хлебороба.
Познакомить детей со
способом заготовки
овощей и фруктов,
грибов: можно сушить,
солить, варить и т.д.,
хранением и
размещением заготовок
в избе.
Продолжать знакомить
детей с понятиями
Родина, Отечество.
Создать в воображении
детей образ Родины.
Воспитывать интерес к
обычаям и традициям
русского народа.
Раскрыть значение
дерева в жизни
человека.
Дать представление о
неразрывной связи
человека и природы.
Продолжать учить
бережному отношению
к природе.
Продолжать знакомить
с характерными

(о народных
приметах). Чтение
стихов о берёзке.
Разучивание
хоровода «Во поле
берёза стояла».
Д/игра «С какого
дерева лист».
Конкурс рисунков
«Люблю берёзку
русскую…»

занятий по
этнографии и
народоведению в
детском саду».

Использование
пословиц о хлебе,
загадок.

Пугачева Н.В.,
Есаулова Н.А.
«Конспекты
занятий по
этнографии и
народоведению в
ДОУ».

Загадывание
загадок об овощах.
Показ педагогом
способов заготовки
капусты.

Пугачева Н.В.,
Есаулова Н.А.
«Конспекты
занятий по
этнографии и
народоведению в
ДОУ»

Беседа « Делу
время, потехе час».
Разучивание
русских народных
песен, танцев,
частушек.
Лепка «Нянька»
(дымковская
игрушка),
«Козлик»
(филимоновс-кая
игрушка)

Кондрыкинская
Л.А.
«С чего начинается
Родина?»

Беседа о
характерных

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
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рь

одета»

«Новогодние
традиции»

«Из истории
кукол»

Утренник
«Новогодние
приключения
»

Ян
вар

«Пришла
коляда

особенностями зимы.
Воспитывать интерес к
родной природе.

особенностях зимы. «Приобщение детей
Использование
к истокам русской
русской народной
народной
песенки «Как на
культуры»
тоненький ледок».
Использование
пословиц и
поговорок о зиме,
народных примет.
Вырезание детьми
снежинок из
бумаги.
Познакомить с
Рисование на
Зеленова Н.Г.
новогодними
тему «Подарки на
Осипова Л.Е.
традициями России.
Новый год».
«Мы живём в
Формировать
Рассказ воспитателя
России»
гражданскоо новогодних
патриотические чувства.
традициях.
Развивать у детей
Рассказ
Гаврилова И.Г.
устойчивый интерес к
воспитателя.
Истоки русской
произведениям
Изготовление кукол народной культуры.
искусства.
детьми на
Знакомить детей с
новогоднюю елку.
различными куклами,
начиная от старинного
оберега и заканчивая
современной куклой, с
их историей.
Прививать детям
любовь, эстетический
вкус и бережное
отношение к кукле.
Продолжать знакомить
детей с новогодними
традициями России
средствами
эстетического
воспитания. Побуждать
детей радоваться
новогодним
праздникам,
восхищаться нарядной
ёлкой. Воспитывать
желание дарить подарки
близким родственникам.

Воспитывать интерес к
традициям и обычаям

Беседа «Как мы
встречаем Новый
год».
Рассказы детей
(из личного опыта).
Разучивание
стихов, песен,
танцев.
Мастерская Деда
Мороза:
изготовление
атрибутов для
украшения зала и
группы, подарков
для родных
(совместно с
родителями).
Беседа о
рождественс-ких

Кондрыкинская
Л.А.
«С чего начинается
Родина?»

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
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ь

накануне
Рождества»

русского народа.

Литературная
викторина по
русским
народным
сказкам

Закрепить знания детей
о русских народных
сказках.

«Мы Россияне»

Продолжать знакомить
детей с понятиями
Родина, Отечество.

Воспитывать любовь к
русскому устному
народному творчеству.

Формировать у детей
представление о России
как родной стране,
чувство любви к своей
родной стране.
«Города
старинные,
мастерами
славные»

Продолжать знакомить
детей с народными
промыслами разных
городов.
Воспитывать интерес к
народному искусству,
чувство гордости за
сохранение традиций
предков.

Фе
вра
ль

«Памятники
Москвы»

Познакомить детей с
выдающимися людьми
Отечества.
Воспитывать чувство
уважения к людям,
прославившим Россию.

праздниках,
«Приобщение детей
святочных
к истокам русской
гаданиях.
народной
Пение песенок.
культуры»
Использование
Алешина Н.В.
открыток с
«Ознакомление
изображениями
дошкольников с
различных
окружающим и
эпизодов из
социальной
русских народных
действительноссказок.
тью».
Показ
драматизации
отрывка любимой
сказки.
Чтение
Зеленова Н.Г.
стихотворения о
Осипова Л.Е.
Родине Т.Коти
«Мы живём в
«Моя первая книга
России»
о России».
Использование
пословиц и
поговорок о
Родине.
Рисование на тему
«Моя Родина»
Рассказ воспитателя
о народных
Смирнова Т.В.,
промыслах.
Филиппова Т.Ю.
«Дошкольникам о
Чтение рассказа
Москве и родной
А.Митяева
стране»
«Свистулька».
Прослушивание
мелодии песни
«Незабудковая
гжель» (музыка
Ю.Чичкова)
Чтение рассказа
Е.Каменевой
«Золотые ложки»
Использование
Смирнова Т.В.,
иллюстраций с
Филиппова Т.Ю.
изображением
«Дошкольникам о
памятников
Москве и родной
известным людям.
стране»
Прослушивание
записи
произведений
П.И.Чайковского
«Неаполитанская
песенка», «Танец
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«На героя и
слава бежит»

«История
возникновени
я знамен»

Спортивный
праздник
«Будущие
защитники»

Ма
рт

«Капель»

«Моя мама
лучше всех»

Познакомить детей с
понятием «былина», с
героями былин – Ильёй
Муромцем, Добрыней
Никитичем, Алёшей
Поповичем.
Вызвать интерес к
языку былин, чувство
гордости за
богатырскую силу
России, желание
подражать богатырям.
Сформировать у детей
элементарные
представления о
происхождении знамен
и их символическими
значениями.

маленьких лебедей»
из балета
«Лебединое озеро»
Рассказ о русских
Антонов Ю.Е.
богатырях.
«Наследники
Использование
Великой Победы:
различных сюжетов сборник материалов
былин о подвигах
по нравственнорусских богатырей.
патриотическому
Рассматривание
воспитанию
иллюстрации
дошкольников и
картины
младших
В.М.Васнецова
школьников».
«Богатыри».

Использование
иллюстраций с
изображением
старинных и
современных
знамен.
Рисование по теме.
Формировать
Рассматривание
патриотические чувства,
иллюстраций о
воспитывать любовь и
родах войск.
уважение к защитникам
Чтение:Л.Кассиль
Родины,
«Твои защитники»,
В. Косовицкий
Развивать физические
«Будущий
способности детей.
мужчина»
Рисование» Мой
папа- солдат».
Познакомить детей с
Рассказ воспитателя
такими явлениями
о возникновении
природы, как капель и
капели и сосулек.
образование сосулек.
Отгадывание
Познакомить с
загадок.
народными приметами
Знакомство с
этого дня.
народными
Воспитывать интерес к
приметами.
родной природе.
Воспитывать доброе,
Рассматривание
внимательное,
репродукции
уважительное
« Мать и дитя».
отношение к маме,
Рассказы детей о
стремление заботиться и
своих мамах.
помогать ей.
Чтение стихов и
пение песен о маме.
Конкурс рисунков:
«Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны»

Зацепина М.В.
«Дни воинской
славы.
Патриотическое
воспитание
дошкольников».
Зацепина М.В.
«Дни воинской
славы.
Патриотическое
воспитание
дошкольников».
Николаева С.Р.,
Катышева И.Б.
«Народный
календарь – основа
планирования
работы с
дошкольниками
Кондрыкинская
Л.А.
«С чего начинается
Родина?»
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«Коса –
девичья
краса»

Расширять знания детей
Оформление
Пугачева Н.В.,
о народных традициях и картинной галереи
Есаулова Н.А.
обычаях, связанных с
с репродукциями с
«Конспекты
волосом.
картин русских
занятий по
Развивать желание
художников.
этнографии и
участвовать в общих
Исполнение
народоведению в
делах.
хоровода под
ДОУ»
Воспитывать понимание
музыку.
красоты женственности,
Исполнение
гордость за русскую
частушек.
народную культуру.
«История
Познакомить детей с
Беседа
Князева О.Л.,
русского
историей русского
«Праздничная
Маханева М.Д.
костюма»
национального
русская народная
«Приобщение детей
костюма.
одежда».
к истокам русской
Учить называть части
Рассматривание
народной
мужской и женской
репродукции
культуры»
одежды.
В.Васнецова
Воспитывать интерес к
«Три богатыря».
русской культуре.
Д/игра
Пополнить словарь
«Сложи узор».
детей - картуз,
косоворотка, кокошник.
Ап
«Что нам
Познакомить детей с
Рассказы детей об
Гаврилова И.Г.
рел стоит теремок
русской деревней,
отдыхе в деревне.
Истоки русской
ь
построить»
устройством
Коллективная
народной культуры
крестьянского дома и с
работа по
особенностями
конструирова-нию
конструкции теремка.
«Терем»
Способствовать
раскрытию творческих
способностей.
«Дело
Познакомить детей с
Знакомство
со
Князева О.Л.,
мастера
основными занятиями сказкой
«Семь
Маханева М.Д.
боится»
русских людей.
Симеонов».
«Приобщение детей
Дидактическая игра к истокам русской
Воспитывать интерес к «Кому, что нужно
народной
истории нашей страны. для
работы».
культуры»
Повторение
пословиц о труде и
мастерстве.
«Путешествие Закреплять знания детей
Использование
Шаламова Е.И.
в деревню
об особенностях
иллюстраций
«Методическая
Дымково»
дымковской росписи.
дымковских
работа с кадрами по
Дать представление о
игрушек.
патриотическому
русской традиции
Физкультминут-ка
воспитанию в
проведения ярмарки.
«Катание на
ДОУ»
Развивать интерес к
карусели».
русскому народному
Роспись
творчеству.
дымковских
Воспитывать
игрушек.
уважительное
Пляска под
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«Труд
взрослых в
родном
городе»

Ма
й

«Как наши
предкиславяне
защищали
Русь от
врагов»
«Мы этой
памяти
верны»

«О
возникновени
и
грамоты»
Праздничное
занятие
«Грамоте
учиться –
всегда
пригодится».

отношение к игрушкам,
сделанным мастерами.
Закреплять название
родного города,
достопримечательностей, название
профессий.
Формировать у детей
чувство любви к своему
городу.
Дать представление об
укладе жизни славян.
Уточнить и расширить
знания детей о силе и
славе богатырской Руси,
о ее народных герояхбогатырях.
Способствовать
формированию у детей
чувства гордости за
свой народ, его боевые
заслуги.
Закреплять
представления детей о
празднике День
Победы.
Воспитывать уважение
к защитникам
Отечества, памяти
павших бойцов,
ветеранам ВОВ.
Познакомить детей с
тем, как в стародавние
времена начинали учить
грамоте.
Закреплять знания детей
об истории и культуре
России.
Познакомить детей с
историей рождения
славянского алфавита.
Побуждать детей
активно использовать в
речи русский фольклор.

русскую народную
мелодию.
Использование
пословиц.
Рассказ детей о
профессиях
родителей.
Чтение
стихотворения
В. Берестова
Конструирова-ние
макета древнего
поселения.

Зеленова Н.Г.
Осипова Л.Е.
«Мы живём в
России»

Шаламова Е.И.
«Методическая
работа с кадрами по
патриотическому
воспитанию в
ДОУ.»

Показ иллюстраций
оружия: щит, меч,
булава, палица.
Исполнение детьми
Антонов Ю.Е.
танцев, песен.
«Наследники
Чтение
Великой Победы:
стихотворений о
сборник материалов
войне.
по нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников и
младших
школьников».

Рассказ
воспитателя.
Использование
вопросов-загадок.
Закреплять знания
детей об истории и
культуре России.
Познакомить детей
с историей
рождения
славянского
алфавита.
Побуждать детей
активно
использовать в речи
русский фольклор.

Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
«Приобщение детей
к истокам русской
народной
культуры»
Смирнова Т.В.
Филиппова ТЮ
«Дошкольникам о
Москве и родной
стране».
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Методическое обеспечение программы «Россия- Родина Моя»
Информационно- методическое обеспечение:
Методическая база педагогического кабинета: теоретическая и методическая
литература:
• «Моя страна» (патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ
«Учитель», Воронеж, 2005 г)
• Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
О.Л.Князева, Д. М. Маханева, Санкт- Петербург, 1997 год.
• «Беседы о великих соотечественниках», И.А.Агапова, М.А.
Давыдова, 2005 год.
• «Дошкольникам о защитниках Отечества», Л. А. Кондрыкинская,
2005
• «Дошкольнику - об истории и культуре России», Г.Н.Данилина,
2003 год.
• Информация в родительских уголках
• Планирование работы по патриотическому воспитанию.
Н.Ф.Андреева, 2005 год.
• Люби и знай родной край, Н.Н.Липнягова, Т.В. Лусихина, 2007
год.
• Патриотическое воспитание дошкольников, Н.В. Алёшина, 2005
год
• Материалы из Интернета
Планируемые промежуточные результаты усвоения программы «РОССИЯРОДИНА МОЯ»
(итоговые результаты освоения программы интегративные качества)
2 МЛАДШАЯ ГРУППА
Интегративное качество « имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
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Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины
нежные, заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города
(поселка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель)
СРЕДНЯЯ ГРУППА
Интегративное качество « имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может
рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые
государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает
некоторые военные профессии.
СТАРШАЯ ГРУППА
Интегративное качество « имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на
которой
живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге,
гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Интегративное качество « имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных
традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о мире.
Мониторинг развития патриотических чувств у детей дошкольного
возраста.
Цель: Определить уровень развития интегративных качеств у детей в процессе
формирования у дошкольников патриотических чувств Задачи:
 Определить степень освоения ребенком

программы и влияние

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.
 Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и
наметить при необходимости индивидуальный подход образовательной
работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.
Методы:
• Игровые тестовые задания
• Беседы
• Анкетирование
• Наблюдение
• Эксперимент
• Анализ продуктов деятельности
Результат критериальной оценки и мониторинга оформляется в таблицах.
Мониторинг нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
(Марцинковская Т.Д.)
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Ф.и. ребенка
1.Родная страна:
Название страны
Название города
Домашний адрес
Название
достопримечательностей
города
Название зеленых зон
Название улиц, площадей
2.Символика
Флаг России
Герб России
Герб родного города
Гимн России
3.История народной культуры и
традиций
Народная игрушка
Народные праздники
Жилище человека и предметы быта
4.Историко-географический
и
природный компоненты
Природные богатства нашей страны
Различные природно- климатические
зоны (тундра, лес),
Виды ландшафта (горы, равнина)
5.Личностный компонент
Отношение к окружающей среде
Забота о близких людях
Проявление дружелюбия
Умение управлять своими чувствами,
договориться
Умение анализировать свои поступки
и поступки других

Высокий уровень:
Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес. Называет и
узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5
улиц, площадей. Знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города. Называет
народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные богатства
России, знает природно-климатические зоны, ландшафты. Заботится об
окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие,
считается с интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками,
анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших
родственниках.
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Средний уровень:
Знает свое имя, фамилию, знает название страны, города, свой адрес; флаг, герб,
гимн России, герб города. Затрудняется назвать достопримечательности,
зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого).
Затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого
называет

природные

богатства

России,

природно-климатические

зоны.

Заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами
товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь, анализирует
поступки с помощью взрослого.
Низкий уровень:
Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн;
отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает
названия улиц, проспектов; не может назвать народные праздники, игрушки;
природные богатства России, природно-климатические зоны. Не заботится об
окружающих, не проявляет дружелюбия. Не считается с интересами товарищей,
не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать
поступки.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Формы работы с Особенности, рекомендации
семьей
Посещение семьи Много дает для ее изучения, установления контакта с ребенком, его
ребенка

родителями, выяснения условий воспитания, если не превращается в
формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее согласовать с
родителями удобное для них время посещения, а также определить
цель своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости.
Значит,

надо

быть

в

хорошем

настроении,

приветливым,

доброжелательным. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не
допускать критики в адрес родителей, их семейного хозяйства, уклада
жизни, советы (единичные!) давать тактично, ненавязчиво. Поведение
и

настроение

ребенка

(радостный,

раскованный,

притихший,
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смущенный, приветливый) также помогут понять психологический
климат семьи.
День

открытых Дает

дверей

возможность

учреждением,

познакомить

родителей

традициями,

правилами,

его

воспитательно-образовательной

работы,

с

дошкольным
особенностями

заинтересовать

ею

и

привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному
учреждению

с посещением группы, где

пришедших

родителей.

Можно

воспитываются дети

показать

фрагмент

работы

дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы на
прогулку и др.).
После экскурсии и просмотра заведующая иди методист беседуют с
родителями, выясняют их впечатления, отвечают на возникшие
вопросы.
Беседы

Необходимо четко определить цель: что необходимо выяснить, чем

(индивидуальные, можем помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для
групповые)

родителей,

преподносится

таким

образом,

чтобы

побудить

собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не только
говорить,

но

и

слушать

родителей,

выражать

свою

заинтересованность, доброжелательность.
Консультации

Обычно составляется система консультаций, которые проводятся
индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые
консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих
одинаковые

проблемы

или,

наоборот,

успехи

в

воспитании

(капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к
рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение
родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении
проблемных вопросов. Формы проведения консультаций различны
(квалифицированное
обсуждением;

сообщение

специалиста

с

последующим

обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми

приглашенными на консультацию; практическое занятие, например,
на тему «Как учить с детьми стихотворение»).
Семинары-

Родители,

особенно

практикумы

практических

навыков

молодые,

нуждаются

воспитания

детей.

в

приобретении

Их

целесообразно

приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает
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возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их:
как

читать

книгу,

рассматривать

иллюстрации,

беседовать

о

прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять
артикуляционный аппарат и др.
Родительские

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей

собрания

всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На
них

обсуждают

задачи

образовательной

работы,

на

новый

вопросы

учебный

год,

физического

результаты

воспитания

и

проблемы летнего оздоровительного периода и др. На общее собрание
можно

пригласить

врача,

юриста,

детского

писателя.

Предусматриваются выступления родителей.
Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение
выносят 2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим
можно

предложить

выступить

родителям

или

кому-то

из

специалистов). Ежегодно одно собрание целесообразно посвящать
обсуждению семейного опыта воспитания детей. Выбирается тема,
злободневная для данной группы, например, «Почему наши дети не
любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к книге»,
«Телевизор - друг или враг в воспитании детей?».

Этапы работы с родителями
Анкетирование
↓
Составление плана работы с
родителями
↓
Определение основных форм
работы
↓
Совместные праздники
↓
Открытые просмотры
120

↓
Консультации
↓
СМИ для родителей
↓
Смотр - конкурс «Фото из
семейного альбома»
↓
Составление генеалогического
древа
↓
Встречи с ветеранами войны и
труда
↓
Конкурсы:
Мамины руки не знают скуки»,
«Папа может все что угодно»,
«Папа, мама и я – спортивная
семья»
↓
Праздник пожилого человека
↓
Организация фотовыставки «Наши
папы и мамы»
↓
Оформление материалов,
методические рекомендации
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План работы с родителями
№

Месяц

Содержание работы

1.

Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.
8.

Март
Апрель

9.

Май

Родительское собрание по теме «Патриотическое воспитание детей в
современных условиях»
Изготовление русской тряпичной куклы.
Оформление папки- передвижки о названиях улиц города Воронежа
«Улицы родного города».
Консультация для родителей по теме «Роль семейных традиций в
воспитании будущего гражданина России»
Выставка творческих работ детей и родителей по теме «Новогодние
чудеса».
Организация и помощь родителей в проведении экскурсии
«Путешествие по городу Воронежу».
Организация библиотеки для родителей с художественной
литературой для детей «Защитники Отечества».
Консультация для родителей «Как знакомить детей с историческим
прошлым России».
Привлечение родителей к благоустройству территории детского сада.
Оформление информационного стенда «Этих дней не смолкнет
слава!», посвященного Дню Победы. Участие родителей в подготовке
и
проведении
праздника
«День
Победы».
Родительское собрание «Наши дети - будущее России».
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•

Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, Д.
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•
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•
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•

«Дошкольнику - об истории и культуре России», Г.Н.Данилина, 2003 г.

•

«Планирование работы по патриотическому воспитанию» Н.Ф.Андреева,

2005 г.
•

«Люби и знай родной край» Н.Н.Липнягова, Т.В. Лусихина, 2007 год.

•
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Анкета для воспитателей.
№ Вопрос
Да
1
Актуальна ли в наше время проблема патриотического
воспитания?
2

Правомерно ли говорить о патриотическом воспитании
применительно к детям дошкольного возраста?

3

Обладаете ли Вы личностными качествами, которые
могут служить положительным примером в воспитании
патриотизма у детей?

4

Считаете ли Вы нужным увеличить запас знаний по
истории и географии России?

5

Хорошо ли Вы знаете народную культуру, традиции?

6

Достаточно ли у Вас знаний о городе, в котором вы
живете?

7

Позволяет ли Вам ясность, образность и выразительность
речи донести до сознания детей информацию по
проблеме патриотического воспитания?

8

Можете ли Вы проектировать и планировать работу по
данному направлению с детьми той возрастной группы, с
которой работаете?

9

Владеете ли Вы соответствующими методиками и
технологиями?

10

Правильно ли организована в групповой комнате
предметноразвивающая
среда:
подобран
демонстрационный материал, дидактические игры по
патриотическому воспитанию?

11

Проводите ли вы досуги и развлечения по теме?

12

Востребована ли тема патриотического воспитания детей
в работе с семьей?

нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Анкета для родителей
«Патриотическое воспитание».
1.Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?
2.Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду?
3.Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического
воспитания детей дошкольного возраста?
4.Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое
воспитание детей - педагоги или родители?
5.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с
символикой государства, традициями, памятными датами?
6.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с
родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции?
7. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки нашего города? Если
нет, то почему?
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Конспект интегрированного занятия
«Люблю тебя - мой край родной»
Для детей старшего дошкольного возраста
Программное содержание: Обобщить знания детей о растительном и
животном мире родного края. Познакомить с заповедниками, водными
ресурсами, охраняемыми видами растений и животных Воронежской области.
Формировать осознанное действенное отношение к природе родного края,
желание беречь и охранять её.
Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы.
Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за родную природу,
бережное отношение к ней.
Ход занятия:
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1. Аутотренинг «Мы - друзья природы»
Ребята, закройте глаза и представьте:
Ярко светит солнце,
Дует лёгкий ветерок
Мы вдыхаем его чистый
Свежий воздух.
Нам хорошо и приятно.
Мы хотим жить в мире с природой,
И будем с друзьями защищать всё живое.
А теперь послушайте песню.
(Звучит песня М. Бернеса «С чего начинается родина»)
Вопросы к детям: - О чём поётся в этой песне? - Как вы думаете, что такое
Родина?
Воспитатель: У каждого жителя Земли есть своя Родина - это место где он
родился и живёт. Как называется наша Родина? (дети называют страну,
область, район, город)
Да, мы с вами живём в Воронежском крае, для нас он родной.
Воронежский край родной, на карте мира
Ты даже меньше чем кленовый лист.
У нас в сердцах, мой край Воронежский милый.
Ты как цветок прекрасен, юн и чист.
Ребёнок:
Слышишь песенку Ручья?
Это Родина твоя.
Слышишь голос соловья?
Это Родина твоя.
Звон дождей и шум ветвей,
И в саду смородина - Это тоже Родина.
(М. Пляцковский)
2. Путешествие по родному краю
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Воспитатель: А теперь я предлагаю вам отправиться в путешествие по нашей
Родине, и вспомнить всё, что вы знаете о флоре и фауне нашего края. Кстати,
что такое флора и фауна? (ответы детей)
Мы отправляемся в природу, а значит должны быть аккуратны и внимательны.
(Дети идут по дорожке «Из следа в след»).
А теперь давайте поприветствуем всё живое: (физкультминутка)
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй солнце золотое,
Здравствуй матушка - Земля,
Здравствуйте мои друзья.
Растения нашего края. Воспитатель загадывает загадки, дети находят ответ на
плакате с растениями.
На проталинке в лесу
Первым встретил я весну
Я мороза не боюсь,
Первым из земли пробьюсь (Подснежник).
На зелёном, на шнурочке,
Белые звоночки
Знают даже малыши
То лесные (Ландыши).
Как зовут меня, скажи
Часто прячусь я во ржи
Скромный полевой цветок
Синеглазый (Василёк).
Разбежались по лужайке
Беззаботной лёгкой стайкой
Словно девочки-подростки
Белоствольные(Берёзки).
Наша белоствольная красавица - берёзка нравится всем. Это дерево - символ
нашей Родины.
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Ребёнок:
Люблю берёзку русскую
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике
С платочками в карманчиках,
С красивыми застёжками,
С зелёными серёжками.
Динамическая пауза «Берёзка». Дети имитируют покачивание веточек берёзки
на ветру.
Животные нашего края.
Дети подходят к столу, на котором разложены мягкие игрушки, изображающие
животных. И рассказывают о некоторых из них (предварительно некоторым
детям даются небольшие рассказики о животных). Например: лисица,
кукушка, воробей, заяц, и т. д.
Дидактическая игра с мягкими игрушками.
Из предложенных животных дети должны выбрать тех, которые обитают в
Воронежской области.
Воспитатель: Наше путешествие в природу подошло к концу. Давайте полежим
на солнечной лужайке. (Дети ложатся на ковёр и закрывают глаза).
Релаксация: Представьте себе, что вы лежите на солнечной лужайке. На ней
много цветов и бабочек. Выберите себе самую красивую бабочку и проследите
за её полётом. (Дети садятся за столы).
Беседа о заповедных местах нашего края.
Внимание детей привлекается к плакату, на котором написано «ТОТ СВОЙ
КРАЙ НЕ ЛЮБИТ, КТО ЕГО ПРИРОДУ ГУБИТ».
Вопросы к детям:
- Как вы понимаете эту пословицу?
- Что такое заповедник?
- Какие заповедные места находятся на территории нашей области?
- Какие виды растений и животных находятся в них под охраной?
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- Как называется книга, в которую внесены исчезающие виды?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Действительно природа нашего края красива и
многообразна, но она беззащитна перед человеком.
Ребёнок:
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Ребёнок:
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок
Если вместе я и ты
Если все сорвут цветы,
То останутся пусты
Все деревья и кусты
И не будет красоты!
Звучит песня Ю. Антонова «Не рвите цветы»
Дети говорят хором «НАШ ДЕВИЗ - ЛЮБИТЬ И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ
НАШЕГО КРАЯ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Диагностика уровня сформированности интегративных качеств, в процессе освоения Программы Н.Е. Вераксы
во второй младшей группе МБДОУ №9
1
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Дети
Интегративные качества
1. «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками».
Антропометрические показатели (рост, вес) в
норме.
Владеет соответствующими возрасту основными
движениями.
Сформирована потребность в двигательной
активности: проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх
и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры.
Самостоятельно
или
после
напоминания
взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности
здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной
жизни.
2. «Любознательный, активный».
Проявляет интерес к различным видам игр, к
участию в совместных играх.
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Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о
своем прошлом, о происходящих с ним
изменениях.
Интересуется
предметами
ближайшего
окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их
особенностям, к простейшим взаимосвязям в
природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего
возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи;
участвует в обсуждениях
Участвует в разговорах во время рассматривания
предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Активен при создании индивидуальных и
коллективных композиций в рисунках, лепке,
аппликации; с удовольствием участвует в
выставках детских работ
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках,
постановках, совместных досугах и развлечениях.
3. «Эмоционально отзывчивый»
Умеет проявлять доброжелательность, доброту,
дружелюбие по отношению к окружающим.
Откликается на эмоции близких людей и друзей,
лает попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь.
Эмоционально-заинтересованно
следит
за
развитием действия в играх -драматизациях и
кукольных
спектаклях,
созданных
силами
взрослых и старших детей.
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Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за
развитием действия, сопереживает персонажам
сказок, историй, рассказов, пытается с выражением
читать
наизусть
потешки
и
небольшие
стихотворения,
Проявляет эмоциональную отзывчивость на
произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает
чувство радости; пытается в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на
доступные возрасту музыкальные произведения,
различает веселые и грустные мелодии, пытается
выразительно передавать игровые и сказочные
образы.
Пытается отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности.
«Овладевший средствами общения и способами
4. взаимодействия со взрослыми и сверстниками».
Умеет в быту, в самостоятельных играх
посредством
речи
налаживать
контакты,
взаимодействовать со сверстниками
Умеет объединяться со сверстниками для игры в
группу из 2-3 человек на основе личных симпатий,
выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет
умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с
воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться
к знакомому взрослому, адекватно реагирует на
замечания и предложения взрослого.
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5.

Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
«Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила
поведения».
Имеет положительный настрой на соблюдение
элементарных правил поведения в детском саду и
на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на
явные нарушения усвоенных им правил.
Умеет действовать совместно в подвижных играх
и
физических
упражнениях, согласовывать
движения. Готов соблюдать элементарные правила
в совместных играх.
Может
общаться
спокойно,
без
крика.
Ситуативно
проявляет
доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с
товарищем; имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо
жить дружно, вместе пользоваться игрушками,
книгами, помогать друг другу.
Соблюдает правила элементарной вежливости.
Самостоятельно или после напоминания говорит
«спасибо»,
«здравствуйте»,
«до
свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе).
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять
его при небольшой помощи взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада, после игры
убирать на место игрушки, строительный
материал.
После
объяснения
понимает
поступки
персонажей
(произведений,
спектаклей)
и
последствия этих поступков.
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«Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту».
Стремится
самостоятельно
выполнять
элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке.
Способен
самостоятельно
выполнить
элементарное
поручение
(убрать
игрушки,
разложить материалы к занятиям).
Может самостоятельно подбирать атрибуты для
той или иной роли; дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками.
Использует разные способы обследования
предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по
собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной
художественной деятельностью.
7.
«Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе».
Имеет первичные представления о себе: знает
свое имя, возраст, пол. Имеет первичные
гендерные представления (мужчины смелые,
сильные; женщины нежные, заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает
название родного города (поселка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель).
6.

8.

«Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности».
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Итого

Имеет простейшие навыки организованного
поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен
самостоятельно
выполнять
элементарные поручения, преодолевать небольшие
трудности.
В случае проблемной ситуации обращается за
помощью.
Испытывает
положительные
эмоции
от
правильно решенных познавательных задач, от
познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять
заданный вопрос, не перебивает говорящего
взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.
9. «Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками».
У ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности
Высокий 36- 50
Средний 35-17
Низкий
0-16

За каждое интегративное качество -1 балл.
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Диагностика уровня сформированности интегративных качеств, в процессе освоения Программы Н.Е. Веракса
в средней группе МБДОУ №9
1 2
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3.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Дети
Интегративные качества
«Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками».
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными
движениями. Проявляет интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические
процедуры. Соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания. Знаком с
понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых
составляющих здорового образа жизни: правильном
питании,
пользе
закаливания,
необходимости
соблюдения правил гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических
упражнений.
«Любознательный, активный».
Проявляет интерес к информации, которую получает в
процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам
детской
деятельности:
конструированию,
изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию.
«Эмоционально отзывчивый»
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4.

Эмоционально откликается на переживания близких
взрослых, детей, персонажей сказок и историй,
мультфильмов
и
художественных
фильмов,
кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый),
эстетические характеристики (нарядный, красивый).
«Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками».
Проявляет умение объединяться с детьми для
совместных
игр,
согласовывать
тему
игры,
распределять роли, поступать в соответствии с
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала
может участвовать в планировании действий,
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать
результата. Умеет считаться с интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит
преимущественно ситуативный характер. Содержание
общения со взрослым выходит за пределы конкретной
ситуации, речь при общении со взрослым становится в
неситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно
выделять речь тех или иных персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет
избирательность, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм.
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5.

6.

«Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила
поведения».
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет
планировать последовательность действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать
правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и
нарушению)
моральных
норм
(стремится
к
справедливости, испытывает чувство стыда при
неблаговидных поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны
взрослого использует в общении со взрослым
«вежливые» слова, обращается к сотрудникам
детского сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
«Способный
решать
интеллектуальные
и
личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту».
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в
организации знакомых игр с небольшой группой
детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения в театрализованных играх.
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7.

8.

Предпринимает
попытки
самостоятельного
обследования предметов, используя знакомые и новые
способы, при этом активно применяет все органы
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние,
сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические
изображения для решения несложных задач, строить
по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов
может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя
занятие.
«Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе».
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов
своей семьи.
Может рассказать о своем родном городе (поселке,
селе), назвать его.
Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в
защите Родины. Знает некоторые военные профессии.
«Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной деятельности».
Выполняет
индивидуальные
и
коллективные
поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к
порученному заданию, стремится выполнить его
хорошо.
Способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
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9.

Способен принять задачу на запоминание, помнит
поручение взрослого; может выучить небольшое
стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ
по картинке, перемазать наиболее выразительный и
динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20
минут.
«Овладевший
необходимыми
умениями
и
навыками».
У ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.

Итого

Высокий

32- 46

Средний 16 -31
Низкий

0-15

За каждое интегративное качество -1 балл.
Диагностика уровня сформированности интегративных качеств, в процессе освоения Программы Н.Е. Веракса
в старшей группе МБДОУ №9
1 2
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6

7

8

9

10

11

12
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14
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23
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26

Дети
Интегративные качества
1.

«Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками».
Проявляет интерес к участию в подвижных играх
и физических упражнениях.
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2.

3.

4.

Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
Имеет элементарные представления о ценности
здоровья, пользе закаливания, знает о пользе
утренней зарядки, физических упражнений.
«Любознательный, активный».
Использует различные источники информации,
способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным
видам детской деятельности: конструированию,
изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию,
к
проектной
деятельности.
«Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания
близких взрослых, детей, персонажей сказок и
историй, мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
Проявляет
эмоциональное
отношение
к
литературным произведением, выражает свое
отношение
к
конкретному
поступку
_
литературного персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев
произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову,
чувствует ритм и мелодику поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
«Овладевший
средствами
общения
и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками».
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5.

Распределяет роли до начала игры и строит свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие
сопровож-дает
речью,
соответствующей и по содер-жанию, и
интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения.
Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи.
Может
сочинять
оригинальные
и
последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается
словотворчеством, использует синонимы и
антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими
детьми
разнообразными
впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека,
посещение выставки.)
Проявляет
умение
поддерживать
беседу,
высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
«Способный управлять своим поведе-нием и
планировать свои действия на основе
первичных
ценностных
пред-ставлений,
соблюдающий элементар-ные общепринятые
нормы и правила поведения».
Проявляет умение работать коллективно,
договариваться со сверстниками о том, кто какую
часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают
конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения, решает спорные вопросы и улаживает
конфликты с помощью речи: убеждает,
доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших,
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6.

помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого
оценивать
сваи
поступки
и
поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы
поведения в детском саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со
стороны взросло пользуется «вежливыми»
словами.
«Способный решать интеллек-туальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту».
Владеет
элементарными
навыками
самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве,
понимает смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди — сзади, слева —
справа, между, рядом с, около и пр.).
Способен конструировать по собственному
замыслу.
Способен использовать простые схематичные
изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. На основе
пространственного
расположения
объектов
может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его
наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для
себя занятие.
«Имеющий первичные представления о себе,
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7.

8.

Итого

9.

семье, обществе, государстве, мире и природе».
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и
отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд. Знает
семейные
праздники.
Имеет
постоянные
обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе
(поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна; что Москва
— столица нашей Родины. Имеет представление
о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о
годах войны, о Дне Победы.
«Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности».
Имеет навыки организованного поведения в
детском саду, дома, на улице. Способен принять
задачу на запоминание, помнит поручение
взрослого,
может
выучить
небольшое
стихотворение.
Способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение
15-25 минут. Проявляет ответственность за
выполнение трудовых поручений. Проявляет
стремление радовать взрослых хорошими
поступками.
«Овладевший необходимыми умениями и
навыками».
У ребёнка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Высокий
Средний

Низкий
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Диагностика уровня сформированности интегративных качеств в процессе освоения Программы Н.Е. Веракса
в подготовительной группе МБДОУ №9
1
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ф.И. ребенка

1.

2.

Интегративные качества
«Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками».
Сформированы
основные
физические
качества
и
потребность
в
двигательной
активности.
Самостоятельно
выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни.
«Любознательный, активный».
Интересуется
новым,
неизвестным в окружающем мире.
Задает вопросы взрослому, любит
экспериментировать.
Способен
самостоятельно
действовать (в повседневной
жизни, в различных видах детской
деятельности).
В
случаях
затруднений
обращается за помощью к
взрослому.
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3.

4.

5.

Принимает
живое,
заинтересованное
участие
в
образовательном процессе
«Эмоционально отзывчивый»
Откликается на эмоции близких
людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.
Эмоционально
реагирует
на
произведения изобразительного
искусства,
музыкальные
и
художественные
произведения,
мир природы.
«Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодействия с взрослыми и
сверстниками».
Адекватно использует вербальные
и
невербальные
средства
общения,
Владеет диалогической речью и
конструктивными
способами
взаимодействия с детьми и
взрослыми
(договаривается,
обменивается
предметами,
распределяет
действия
при
сотрудничестве).
Способен
изменять
стиль
общения
с
взрослым
или
сверстником, в зависимости от
ситуации.
«Способный управлять своим
поведением и планировать свои
действия на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
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6.

7.

общепринятые нормы и правила
поведения».
Поведение
ребенка
преимущественно определяется
не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями
со
стороны
взрослых
и
первичными
ценностными
представлениями о том "что такое
хорошо и что такое плохо".
Ребенок способен планировать
свои действия, направленные на
достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на
улице (дорожные правила), в
общественных
местах
(транспорте,
магазине,
поликлинике, театре и др.).
«Способный
решать
интеллектуальные
и
личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту».
Может применять самостоятельно
усвоенные знания и способы
деятельности
для
решения
готовых
задач
(проблем),
поставленных как взрослым, так и
им самим;
в зависимости от ситуации может
преобразовывать
способы
решения задач (проблем).
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.
«Имеющий
первичные
представления о себе, семье,
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8.

Итого

9.

За

обществе, государстве, мире и
природе».
Имеет представление о себе,
собственной принадлежности и
принадлежности других людей к
определенному полу;
Имеет представление о составе
семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях,
распределении
семейных
обязанностей,
семейных традициях;
Имеет
представление
об
обществе,
его
культурных
ценностях;
Имеет
представление
о
государстве и принадлежности к
нему; о мире.
«Овладевший универсальными
предпосылками
учебной
деятельности».
Умение работать по правилу, по
образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
«Овладевший
необходимыми
умениями и навыками».
У ребёнка сформированы умения
и навыки, необходимые для
осуществления различных видов
детской деятельности.
Высокий
18-25
Средний
9-17
Низкий
0-8

каждое

интегративное

качество

-1

балл
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