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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ

Информационная справка:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – Детский  сад № 11 «Подснежник» городского округа «город Якутск» открыт в
1978 году с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, а также  медицинского  лечения детей с нарушением зрения.
Краткое наименование организации: МБДОУ ЦРР Д/с №11 "Подснежник"
Тип: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
Вид: Центр развития ребенка – детский сад, является специализированным учреждением
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением коррекции зрительных
нарушений.
Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра – Алексеева,
10/1, телефон: 34 – 18 – 54
Фактический адрес:   677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра – Алексеева,
10/1, телефон: 34 – 18 – 54
Электронный адрес: vesnushki11@mail.ru; адрес сайта: dedsad11yaguo
Заведующая: Ткачук Татьяна Прокопьевна
Режим работу МБДОУ: пятидневный,  длительность пребывания детей в группах 12 –
часов с 7:30 до 19:30
Функционирует: 12 специализированных по зрению групп
Учредитель: Окружная администрация  города  Якутска
Свидетельство о регистрации: серия 14 № 001838477
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1467 от  18 января 2016г.
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-14-01-001923 от 23
мая 2016г.

Нормативно – правовое обеспечение
Вся деятельностьМБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» регламентирована
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации";
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), утвержденные  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  №1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного
образования";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»
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- Уставом  МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»   от 09.09.2015 г . (далее – Устав). Программа
разработана для воспитания  лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию
указанных лиц.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи реализации Программы
Главная цель Программы сформулирована в майском Указе Президента

Российской Федерации от 07.05.2018г №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»:

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

А так-же в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. На основании этого педагогический коллектив ставит перед собой
следующую цель.

Цель: Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности.

Данную цель можно будет достичь через систему задач:
Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их

умственные способности
Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении

здоровья, развитие их физических способностей
Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду развитие трудовых
действий и навыков.

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

Задачи нравственного воспитания: обеспечения усвоения детьми норм и правил
поведения и выработка правильного поведения в обществе

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

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

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

Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и
Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.
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Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания
равенства наций.

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

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции
зрительных нарушений, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными
проявлениями зрительной патологии.
В программе реализованы в соответствии со зрительными нарушениями следующие
принципы дошкольной коррекционной педагогики:

-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности функции зрения

применительно к разным вариантам зрительного нарушения;
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные

зрительные технологии в зависимости от структуры и выраженности зрительного
нарушения;

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением зрения.

Принцип научности предполагает:
- отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития

социальных объектов;
- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и

обобщённых представлений;
- стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;
- формирование основ научного мировоззрения.
Принцип прогностичности ориентирует:
- на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания;
- возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия;
- проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого

поведения.
Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление

различных сфер самосознания ребенка на основе:
- культуры своего народа;
- ближайшего социального окружения;
- познание историко-географических, этнических особенностей социальной

действительности своего региона.
Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:
- постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по

темам, блокам, разделам;
-возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования

знаний: от элементарных представлений по отдельным по отдельным признакам к
обобщённым представлениям по системе существенных признаков;
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- познание объектов социального мира в процессе их исторического развития.
Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:
- возрастных;
- половых;
- национальных;
- этнических.
Принцип интегративности предусматривает возможность:
- использовать содержание социальной культуры в разных образовательных

областях (познавательное, речевое, художественное-эстетическое, физическое развитие);
- реализовать его в разных видах деятельности.
Принцип системности предполагает формирование у дошкольника обобщенного

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы,
явления поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной
исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей,
взамипроникновения и дополняемости культур разных народов.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями
зрения, в том числе их эмоционального благополучия;

-создания благоприятных условий развития детей с нарушениями зрения в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

-объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-формирования общей культуры личности детей с нарушениями зрения, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;

-создания офтальмологических условий для устранения зрительных нарушений у
дошкольников, воспитания и обучения с учетом интересов, потребностей и способностей,
всестороннего гармоничного развития;

-предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной
программы, обусловленных недоразвитием зрительной системы дошкольников, и
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;

-обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Не менее важной и актуальной остается задача – обеспечение оптимального
сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных
технологий.
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Подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими

подходами:
· Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

· Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей;

· Сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости –
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики;

· Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

· Объединяет обучение и воспитание и коррекцию зрительных нарушений в целостный
образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных
и социокультурных ценностей;

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

· Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и школой;

· Реализует принцип индивидуальности дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей здоровья и интересов детей;

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

· Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;

· Реализует принцип открытости дошкольного образовании;
· Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
· Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
· Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды

организации.
1.3.  Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты сформулированы на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и
содержания образовательных областей.
На этапе окончания дошкольного детства ребенок:
- любит свою семью, принимает ее ценности;
- проявляет интерес к истории своей страны, своего народа и его традициям;
эмоционально реагирует на государственные символы;
- осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к
дифференцированной самооценке;
- имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством
эмоционального благополучия и комфорта;
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- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание
к другим людям;
- деятелен, активен, способен организовать игровую деятельность;
- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к
самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;
- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;
- способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному,
личностному);
- отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;
- осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;
- стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа
жизни;
- владеет устными средствами вербального и основами невербального общения,
достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
- способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления
способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства
(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные
чувства (радость познания).

Срок реализации программы с 2021 по 2025 гг.
То есть программа рассчитана на 4 учебных года: младший возраст (3-4 года), средний
возраст (4-5 лет), старший возраст (5-6 лет), подготовительный к школе возраст (6-7 лет)

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Интеграция воспитательной работы с образовательными областями

Образовательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на основе
интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС. Такого же
подхода мы придерживаемся в ходе воспитательной работы с детьми.

2.1.Познавательное развитие.
Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей

Первое
направление

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и
символов культуры, природы, социума

Второе
направление

Формирование основ гражданской идентичности – первичных
представлений о малой родине и отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и
праздниках

Третье
направление

Становление основ экологического сознания

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов
культуры, природы, социума в рамках воспитательной работы
Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Дать первичную
классификацию
растений:

Создавать
условия для того,
чтобы дети могли

Формировать
первичные
представления о

Воспитывать
желание и
умение
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фрукты, овощи,
ягоды, цветы,
кусты, деревья.
Вычленять
некоторые
особенности
предметов
домашнего
обихода.

«шагнуть» за
пределы своего
ближайшего
окружения.

климатическом
многообразии
планеты Земля.
Побуждать
сравнивать и
классифицироват
ь предметы

правильно вести
себя в природе
(любоваться
красотой,
наблюдать за
растениями и
животными, не
наносить им
вред)

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Развивать
интерес к
ближайшему
окружению

Побуждать
интересоваться
«всем на свете»

Развивать интерес и любопытство
детей, умение сравнивать,
анализировать, рассуждать, задавать
«коварные вопросы» и приводя
парадоксальные факты

Деятель-
ностный

Способствовать
овладению
способами
обследования
предметов

Способствовать
зарождению
проектов и
образовательных
событий

Побуждать и мотивировать
самостоятельно делать выводы об
охране окружающей среды,

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о
малой родине и отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках в рамках воспитательной работы
Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Знакомить с
ближайшим
окружением

Воспитывать
уважительное
отношение и
чувство
принадлежности к
своей семье,
любовь к родному
краю, к нашей
Родине - России

Познакомить с
генеалогическим
древом с опорой
на историю
семьи.
Воспитывать
уважение к
защитникам
отечества

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

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Мотивировать желание детей знать и
называть ближайших родственников

Поощрять интерес к событиям,
происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения

Деятель-
ностный

Побуждать участвовать в
государственных праздниках

Воспитывать уважение к
защитникам отечества,  к памяти
павших бойцов, мотивировать
желание быть причастным к
праздникам (бессмертный полк,
концерт ветеранам и т.д.)

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной
работы
Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я
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Информа-
ционный

Развитие
первичных
представлений о
природе
ближайшего
окружения

Развитие
представлений об
основных
объектах
природы: земля,
небо, вода,
деревья, цветы,
огонь, воздух

Развитие
представлений о
сезонных
изменениях в
природе, об
основных
стихиях мира, их
созидательных и
разрушительных
характеристиках

Формирование
представлений о
знаках и
символах
животных,
растений,,
Вселенной, о
само-ценности
мира природы

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Воспитание
желания
(мотивации) к
изучению
объектов живой
и неживой
природы.
Поддержка
детской
любознательност
и и желания
экспериментиров
ать с объектами
неживой
природы –
водой, песком

Поддержка
детской
любознательности
и формирование
мотивации к
изучению
объектов живой и
неживой
природы.
Воспитание
осознанного
отношения к
безопасным
правилам
поведения в
природе

Воспитание осознанного отношения
к природе как источнику жизненных
ресурсов, эмоционального
отношения к красоте природы,
формирование мотивации к
изучению различных природных
явлений и нахождению взаимосвязи
между ними. Созданию мотивации к
посильному участию в
природоохранных мероприятиях,
экологических акциях, связанных с
защитой природных богатств.
Воспитание эстетического
отношения к природе, умения видеть
прекрасное в ее разнообразных
проявлениях

Деятель-
ностный

Вовлечение
детей в
практическое
экспериментиров
ание  с водой и
песком для
изучения их
свойств.
Привлечение
детей к разовым
поручениям по
уходу за
растениями в
группе и на
участке детского
сада

Принятие и
исполнение
правил
безопасного
поведения в
природе,
основанное на
знании
потенциально
опасных объектов
и понимание
принципа
безопасности.
Организация
экспериментально
й деятельности
формирование
того, как
эксперимент
может стать
источником
знаний

Отражение в поступках детей
осознанного бережного отношения к
природным ресурсам. Организация
разнообразной экспериментальной
деятельности детей, в том числе
самостоятельной, по исследованию и
систематизации свойств объектов
неживой природы для построения
причинно-следственных связей о
двоякой природе стихии, понимание
того что в них есть созидательное и
разрушительное начало.

2.2. Социально-коммуникативное развитие

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей
Первое
направление

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе

Второе Формирование уважительного отношения и чувства
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направление принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной
идентичности, любви к Родине

Третье
направление

Создание условий для начальной информационной социализации
детей

Четвертое
направление

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения
к разным видам труда и творчества

Пятое направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками

Шестое
направление

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности
к регуляции собственных действий

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе
в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Воспитывать
элементарное
представление о
том что такое
хорошо и что
такое плохо

Способствовать
формированию
личностного
отношения к
соблюдению (и
нарушению)
моральных норм

Формировать умение оценивать свои
поступки и поступки других людей

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Обращать
внимание на
личностные
(доброжелательн
ый, чуткий) и
деловые
(трудолюбивый,
аккуратный)
качества
человека;
формировать
опыт правильной
оценки хороших
и плохих
поступков

Воспитывать
скромность,
отзывчивость,
желание быть
добрым и
справедливым,
испытывать
чувство стыда за
неблаговидный
поступок,
искренне
извиняться за
причиненную
обиду.

Воспитывать уважение к
традиционным ценностям, принятым
в обществе. Уважать старших,
заботиться о младших, помогать им,
заботиться о тех, кто слабее.
Воспитывать стремление к
честности, справедливости.
Развивать умение выражать свое
отношение к окружающему, с
уважением относиться к мнениям
других людей

Деятель-
ностный

Формировать опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков

Воспитывать стремление в своих
поступках следовать хорошему
примеру

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине в рамках
воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа- Социальные Социальные роли Социальные роли Социальные роли
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ционный роли члена своей
семьи,
представителя
своего пола

члена своей
семьи,
представителя
своего пола и
национальности

члена своей
семьи,
представителя
своего пола,
национальности
и гражданина
своего
государства

члена своей
семьи,
представителя
своего пола,
национальности,
гражданина
своего
государства и
жителя планета
Земля

Создание условий для начальной информационной социализации детей в рамках
воспитательной работы
Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Овладение элементарными навыками
пользования телефона и фотокамеры;
ознакомление с принципами работы
компьютера и овладения навыками
работы с компьютерной мышью и
клавиатурой

Овладение
навыками работы
с электронными
устройствами
(интерактивной
доской,
сканером,
принтером.
Воспитание
отношения к
гаджетам не как
к средству игры,
а как к средству
обучения

Приобретение
навыков работы с
виртуальным
пространством,
воспитание
ответственного
отношения к
цифровым
ресурсам,
стремления
самостоятельно
использовать
мобильные
устройства

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда
и творчества в рамках воспитательной работы
Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Формирование
позитивных
установок к
разным видам
труда.
Ознакомление с
профессиями,
которые
обеспечивают
жизнедеятельнос
ть человека

Усвоение
первичных
представлений о
социальной
значимости труда,
трудовой
деятельности и
ознакомление с
профессиями,
которые
обеспечивают
безопасность
жизнедеятельност
и человека

Формирование
основ культуры
трудовой
деятельности,
овладение
элементарными
рациональными
трудовыми
навыками и
ознакомление с
творческими
профессиями

Формирование
элементарных
экономических
представлений,
создание
мотивации к
достижению
успеха в
трудовой
деятельности, в
том числе
учебной, а также
при
ознакомлении с
социально
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значимыми
профессиями

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Развитие
креативности в
продуктивной
деятельности и
игровых
действиях с
предметами-
заместителями

Развитие
креативности в
процессе
словотворчества и
ролевого
поведения в
сюжетно-игровой
деятельности

Развитие
креативности при
освоении
специальных
приемов
воображения:
гиперболизация
или
приуменьшение
признака,
акцентирование,
комбинирование
и др.

Развитие
креативности как
быстроты,
гибкости и
оригинальности
реакции на новые
или необычные
жизненные
ситуации

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Развитие эмоций Развитие
социальных
чувств и
просоциального
поведения

Формирование
начальной
коммуникативно
й
компетентности

Формирование
социальных
представлений и
развитие
организаторских
и лидерских
способностей

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции
собственных действий в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Способствовать
овладению
детьми
общепринятых
правил и норм

Формировать
навыки
культурного
поведения в
общественном
транспорте

Дать
представления об
обязанности
быть вежливым

Воспитывать
привычку без
напоминаний
выполнять
общепринятые
правила и нормы
поведения.

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Развивать
умение находить
себе интересное
занятие

Развивать чувство
принадлежности к
сообществу детей
и взрослых

Осознанно выполнять правила и
нормы поведения

Деятель-
ностный

Приучать к
соблюдению
элементарных
правил и норм

Закреплять
навыки
самообслуживани
я и навыки

Побуждать детей к нормотворчеству,
то есть к выработке общегрупповых
правил самими детьми
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поведения правильного
поведения.

2.3. Речевое развитие

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей
Первое
направление

Овладение речью как средством общения, развитие речевого
творчества

Второе
направление

Приобщение  к книжной культуре, детской литературе

Овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества в рамках
воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Помогать
общаться со
сверстниками и
взрослыми,
подсказывать
образцы
обращения

Выслушивать
детей, уточнять
их ответы,
подсказывать
слова более точно
отражающие
особенность
предмета,
явления,
состояния,
поступка.

Развивать и совершенствовать речь,
как средство общения. Формировать
умение отстаивать свою точку
зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Побуждать
посредством
речи
взаимодействова
ть и налаживать
контакты друг с
другом в быту и
самостоятельных
играх

Мотивировать
детей логично и
внятно
высказывать
суждение

Опираясь на опыт детей и учитывая
их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с
последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками

Приобщение к книжной культуре, детской литературе в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Развивать
интерес к
книгам.
Воспитывать
умение слушать
сказки, рассказы,
стихи, следить за
развитием
сюжета,

Развивать интерес к художественной
литературе. Прививать интерес к
чтению больших произведений (по
главам). Формировать эмоциональное
отношение к литературным
произведениям. Воспитывать
чуткость к художественному слову

Воспитывать
читателя,
способного
испытывать
сострадание и
сочувствие к
героям книги,
отождествлять
себя с
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сопереживать
героям
произведения

полюбившимся
персонажем

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Формировать
потребность
(привычку) в
регулярном
чтении

Помогать
правильно
воспринимать
содержание
произведения,
сопереживать
героям. Показать
как много можно
узнать
рассматривая
иллюстрации

Побуждать и
мотивировать
выразительно, с
естественными
интонациями
читать стихи,
участвовать в
чтении текста по
ролям, в
инсценировках

Обращать
внимание на
выразительные
средства,
помогать
почувствовать
красоту и
выразительность
языка
произведения,
прививать
чуткость к
поэтическому
слову

2.4. Художественно-эстетическое развитие

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей
Первое
направление

Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимание произведений искусства

Второе
направление

Развитие эстетического восприятия окружающего мира

Третье
направление

Воспитание художественного вкуса

Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимание
произведений искусства в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Подводить и приобщать детей к восприятию искусства, проявления эмоций

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Воспитывать
интерес к искусству родного края

Развитие эстетического восприятия окружающего мира в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Развивать эстетическое восприятие, эстетическое отношение к окружающему
миру, умение самостоятельно создавать художественные образы

Эмици
онально-

Мотивировать детей на участие в художественной
деятельности самостоятельное по собственному желанию
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побуди-
тельный

и под руководством взрослого.

Воспитание художественного вкуса в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

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

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Обогащать представления о разных видах искусства,
выделяя образные средства выразительности (формы,
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
т.д)

2.5. Физическое развитие

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей
Первое
направление

Становление ценностей здорового образа жизни

Второе
направление

Воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек

Третье
направление

Приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к
спорту

Становление ценностей здорового образа жизни в рамках воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Формировать
умение сообщать
о своем
самочувствии
взрослым,
осознавать
необходимость
при заболевании
обращаться к
врачу, лечиться

Воспитывать
потребность в
соблюдении
режима питания,
употребления в
пищу овощей и
фруктов, других
полезных
продуктов.
Расширять
представление о
важности сна,
гигиенических
процедур,
движений,
закаливания

Акцентировать
внимание детей
на особенностях
их организма и
здоровья (Мне
нужно носить
очки).
Формировать
потребность в
здоровом образе
жизни

Формировать
представления о
правилах и видах
закаливания, о
роли солнечного
света, воздуха,
воды в жизни
человека

Эмици Формировать Формировать Мотивировать Побуждать
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онально-
побуди-
тельный

представление о
ценности
здоровья; не
болеть, быть
здоровым

умение оказывать
себе
элементарную
помощь при
ушибах,
обращаться за
помощью к
взрослым

детей на
правильное
питание

использовать
физические
упражнения для
укрепления
своих органов и
систем

Воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек в рамках
воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Приучать
следить за своим
внешним видом,
правильно
пользоваться
мылом,
полотенцем,
расческой

Воспитывать
привычку
самостоятельно
умываться, мыть
руки с мылом
перед едой, по
мере загрязнения

Формировать
привычку
следить за
чистотой тела,
при кашле и
чихании
закрывать нос
платком

Способствовать
формированию
осознанной
привычки
чистить зубы,
мыть руки,
следить за
одеждой,

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Формировать
элементарные
навыки
поведения за
столом ,
пользоваться
ложкой,
салфеткой

Мотивировать
детей брать пищу
понемногу,
хорошо
пережевывать,
есть бесшумно,
пользоваться
столовыми
приборами

Мотивировать
детей есть
аккуратно,
бесшумно,
сохраняя
правильную
осанку за столом,
обращаться с
просьбой,
благодарить

Замечать и
устранять
непорядок в
своем внешнем
виде, тактично
сообщать
товарищу о
необходимости
что-то поправить

Приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту в рамках
воспитательной работы

Компонен
т
воспитани
я

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я

Информа-
ционный

Формировать интерес и любовь к
подвижным играм и спорту.
Развивать представление о некоторых
видах спорта.

Знакомить с
доступными
сведениями из
истории
олимпийского
движения

Поддерживать
интерес к
физкультуре и
спорту,
отдельным
достижениям в
области спорта

Эмици
онально-
побуди-
тельный

Воспитывать самостоятельность и
инициативность в организации
знакомых игр.

Воспитывать
стремление
участвовать в
играх с

Побуждать
использовать
разнообразные
подвижные игры
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элементами
соревнования,
играх-эстафетах

III. Организационнй раздел

3.1. Методические материалы и средства воспитания

Реализация образовательной программы  на основе  изучения  родной культуры
Республики Саха (Якутия), русской народной культуры    способствует духовно-
нравственному, гражданскому, социальному и личностному  развитию  воспитанников.
Через разнообразные формы организации  воспитательного  процесса: беседы, экскурсии по
городу, участие в творческой деятельности  совместно с партнерами  позволяет
педагогическому коллективу  давать  представления о базовых ценностях мировой и
отечественной культуры, традиционных моральных нормах многонациональной страны,
народов Якутии.

Создавая развивающую предметно-пространственную среду, коллектив  решает
много  задач: развитие и поддержка одаренных и талантливых детей,  оздоровление
ребенка, поддержка семьи и участие в социально-экономическом развитии  городского
округа.

В каждой группе, во всех  помещениях  детского сада, предназначенной для
организованной образовательной и самостоятельной деятельности, созданы  условия для
формирования психологических новообразований, соответствующих определенному
возрастному периоду. Содержание предметно-развивающей среды соответствует
интересам детей,  способствует стимулированию  детской инициативы  и поддерживает
индивидуальные возможности детей.

Все образовательное пространство детского сада обеспечивает по возможности
условия  единства четырех пространств: пространства развития ребенка, пространства
развития родителей (законных представителей), пространства развития педагогов,
пространства развития окружающего социума и содержит:

помещения для каждой  группы,
физкультурный зал,
спортивно-игровая площадка;
музыкальный зал,
хореографический зал,
кабинет педагога дополнительного образования по обучению разговорного
якутского языка,
кабинет учителя-логопеда,
кабинет учителя-дефектолога,
кабинет педагога-психолога,
кабинет лего-конструироания и робототехники,
компьютерный класс,
сенсорная комната,
методический кабинет,
медицинский блок: процедурный кабинет, физио-кабинет, стоматологический
кабинет, изолятор, ортопедический кабинет, кабинеты врача и медицинских сестер,
игровые площадки на территории с теневыми навесами,
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3.2.Содержание предметно-иллюстративного материала.

Названи
е

Использование Мето
дическ
ий

кабине
т

Другие
кабинеты

Групп
а

Куклы в
национальной
одежде

Ознакомление с социальной
действительностью,
изодеятельность, развитие речи,
ознакомление с бытом других
народов

+обучение
якутскому
языку,
логопункт

+
+

Мягкие игрушки Развитие речи ИЗО-деятельность +логопункт,
педагог-
психолог,
тифлопедагог

=
+

Резиновые,
пластмассовые
фигурки людей,
животные с
детенышами

Развитие речи, изодеятельность,
математика, музыка

+логопункт,
педагог-
психолог,
тифлопедагог,
изостудия

+
+

Посуда
пластмассовая,
деревянная

Ознакомление с социальной
действительностью, развитие речи,
ознакомление с искусством

+логопункт,
педагог-
психолог,
тифлопедагог,
рбучение
якутскому языку

+
+

Игрушка - забава
заводные
игрушки, с
движущимися
гостями

Развитие речи, изодеятельность,
развлечения

+Муз.- зал =
+

Игрушки,
воспроизводящие
железнодорожный
, грузовой,
водный,
воздушный,
пассажирский,
сельскохозяйствен
ный,
строительный
транспорт

Ознакомление с социальной
действительностью, развитие речи,
изодеятельность, конструирование,
математика=

+ =
+

Овощи, фрукты Изодеятельность. Развитие речи, +изостудия =
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грибы муляжи математика +

Народная
игрушка
дымковская,
филимоновская,
хохломская,
гжельская.

Изодеятельность, ознакомление с
искусством, оформление мини-
музея игрушки

+изостудия =
+

Игрушки для
обыгрывания
построек

Игровая. Конструктивная
деятельность

=
+

Игрушки для
кукольного
театра(пальчиков
ый теневой,
настольный)

Ознакомление с художественной
литературой (досуги,
театрализованная деятельность)

+ =
+

Музыкальные
инструменты и
игрушки: гитара,
бубен, барабан,
погремушки,
неваляшка,
маракас,
трещетка.

Ознакомление с социальной
действительностью, развитие речи,
музыка, ИЗОдеятельность

+Музыкальный
зал

=
+

Звуковые книжки Музыкальное воспитание Музыкальный
зал

=
+

Юла- волчок Развитие мелкой моторики Музыкальный
зал

+

Настольно-
печатные игры с
разными
дидактическими
задачами

Закрепление знаний детей по 5
областем

+ =
+

Набор дорожных
знаков, ЖД
вокзал, Центра
развития

Ознакомление с социальной
действительностью, ОБЖ, игровая
деятельность

=
+

Матрешки
(раздаточные) и 3-
10 местные

Математика, развитие сенсорики,
развитие речи ИЗОдеятельность

+ =
+

Пирамидки из 4-5
колец разных по
размеру цвету

Математика развитие сенсорики,
развитие речи, ИЗОдеятельность

+ =
+

Пирамидки из 6-8
колец.
Окрашенных в

Математика развитие сенсорики,
развитие речи, ИЗОдеятельность

+ =
+
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основные цвета

Пирамидки
архитектурные

+ =
+

Пирамидки из 8-
12 разноцветных
колей

Математика развитие сенсорики,
развитие речи, ИЗОдеятельность

+Физ.зал,
педагог-
психолог,
тифлопедагог

=
+

Игрушки
вкладыши полон
разных форм

Развитие сенсорики, развитие
речи,

+Тифлопедагог,
педаго-психолог

=
+

Дидактические
игры и пособия
для детей раннего
возраста

Различение по величине, форме,
цвету, объему

=
+

Игрушки и
пособия для
диагностики детей
раннего возраста

В соответствии с эпикризными
сроками

+

Педагог-
психолог

=
+

Строительные
материалы
(разные по
размеру, составу,
цвету)

Конструирование, игровая
деятельность

=
+

Шапочки, маски
элементы
костюмов и
атрибутов для игр

Театрализованная деятельность
подвижные игры, игровая
деятельность

Музыкальный
зал

=
+

3.3. Тематика картин и иллюстраций

- Ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, родной улус, село, труд
взрослых, ОБЖ, правила дорожного движения, Российская армия, школа, детский сад,
семья, предметный мир.
- Развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении набор
иллюстраций, картины для составления предложений, действия предметов,
классификация предметов.
- Предметные картинки для описания
- Сюжетные картинки для творческого рассказывания
- Последовательные серии сюжетных картин
- Ознакомление с природой: животный мир (домашние, дикие животные, птицы, жизни
диких животных), растительный мир (цветы, овощи, деревья и.т.п), неживая природа
(времена года, погода).
- Формирование нравственных представлений.
- Демонстрационные и раздаточные материалы по образовательным областям:
познавательной, речевой, художественно- эстетической.
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3.4. Электронные средства обучения

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения
их представлений об окружающем мире. Природе, художественной литературе,
пропаганде педагогических знаний среди родителей:

- Интерактивная доска (имеется в кабинете педагога-психолога, музыкальном зале);
- Персональный компьютер педагога (имеется у всех педагогов и воспитателей групп);
- Нетбуки для детей (имеются в компьютерном классе, логопункте, кабинетах
тифлопедагогов);
- Экран, проектор (имеются во всех возрастных группах, кабинете педагога-психолога,
музыкальном зале, методическом кабинете, кабинете обучение якутскому языку);
- Музыкальный центр (музыкальный, физкультурные залы, группы)
- Синтезатор (музыкальный зал)
- ЖК телевизор, DVD (имеются в 4 группах)

3.5. Оснащение групп.
Специфика нашего ДОУ - работа с детьми с нарушением зрения,  это накладывает

свой отпечаток на организацию предметно-пространственной среды. Так во всех
возрастных группах имеются уголки коррекционной работы, в которых в зависимости от
диагноза, возраста и зрительной нагрузки размещен разнообразный игровой материал.
Для поддержания постоянного интереса детей, материал обновляется.   Дидактические
пособия, наглядный, раздаточный,  игровой материал подбирается более крупного
размера и насыщенной окраски.  Во всех группах имеются технические средства
обучения: компьютеры, проекторы, доски, магнитофоны. Образовательное пространство
оснащено средствами обучения и  материалами: игровыми, спортивными,
оздоровительным оборудованием. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.

Групповые комнаты представлены развивающими центрами. Каждый центр имеет
подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей,
пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено так, чтобы было удобно
организовать совместную и самостоятельную деятельность, все предметы  соразмерны
росту, руке и физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей в группе.
В каждой группе имеются центры воды и песка, зоны уединения и размышления, места
для хранения "секретиков".
Игровые центры группы условно разделены на 3 части:
- рабочую зону;
- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием
пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек);
- зону спокойной по преимуществу деятельности.

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают
возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям
дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и
присоединяться к ним.
Во всех возрастных группах особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко
видоизменяется за счет разного расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол
или компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так же
рабочая зона используется:
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- как «мастерская» (для непосредственно организованной воспитателем продуктивной
деятельности);
- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской
деятельности);
- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с взрослыми.

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения
творческих способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда не только
обеспечивает разные виды активности (физическую, умственную, игровую), но
становится объектом самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной
формой самообразования.
Созданная в группах предметно – развивающая среда формирует познавательно –
побудительный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность
детей.
В группах создаются различные центры активности:
Центр математического развития.
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на
развитие логического действия сравнения, логических операций классификации,
сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме,
модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди
ошибки художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития логики
это игры с логическими блоками :«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый
— лишний», «Поиск  девятого», «Найди отличия», «Слева – справа, сверху – снизу»,
«Цифры», «Часть и целое», «Сложи узор» «Математический планшет», «Математическая
мозаика». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для
дошкольников.
Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.
Разрезная азбука и касса, Магнитная доска настенная, наборы карточек с цифрами,
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих
цифр, Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами .Стержни с насадками (для
построения числового ряда)  Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач. Набор "лото": последовательные числа, Набор: доска магнитная
настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур Наборы моделей:
деление на части.
Центр природы.
Характерной особенностью дошкольников является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с
животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и
эпох. Воспитателями собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания,
картотеки «домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так
же подобран наглядный материал с фигурками животных разных климатических зон
Земли. Различное  лото: «Дикие и домашние животные», дидактические игры: «Ребятам о
зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, В доме», «Времена года», «Мир растений» и
другие. Набор игрушек - домашние животные, набор игрушек – дикие животные. В
патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: Кукла в русском
национальном костюме, в якутском национальном костюме, глобус, карта России, карта
Якутии, портрет президента РФ, флаг РФ, портрет президента республики Саха, флаг
республики Саха, оформлены альбомы «Моя Россия» (где собран материал: труд
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человека, военная техника, природа). Обогащая представления о родном городе и
республики, развивая гражданско-патриотические чувства: создана коллекция
иллюстраций и подбор книг о городе Якутске и Республике Саха.
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и
транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших
механизмов.
Центр книги.
Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с
художественной литературой в книжном уголке представлены  справочная,
познавательная литература, общие и  тематические энциклопедии для дошкольников.
Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки
Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы современных авторов.
Центр творчества.
Центр по ИЗО деятельности обеспечивает эстетическое развитие детей, в нем
представлены образцы русских и якутских народных промыслов: Дымковская игрушка,
Городецкая роспись, Филимоновская игрушка, резьба по дереву и кости, национальная
посуда, изделия из меха и кожи. Для индивидуальных занятий имеются цветные
карандаши, цветные мелки, пластилин, ножницы, белая и цветная бумага. Дидактические
игры по декоративному рисованию.
Центр речевого развития.
Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с
предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по
текущей лексической теме. Это способствует развитию речи, расширению представлений
об окружающем мире, пространственной ориентации, наблюдательности и воображения.
Самостоятельно были изготовлены схемы для составления описательных рассказов по
плану, пособия на дифференциацию предлогов.
Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, резиновые,
вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), пальчиковый бассейн,
матрешки, мозаики, конструкторы, лего, пазлы, различные шнуровки, пристегивание,
картотека пальчиковых игр, развивающие тренажеры, сделанные своими руками из
бросового материала.
Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной доской, комплектом
цветных магнитов, указкой, учебными планшетами.
Центр физического развития.
Обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье - сберегающую
деятельность детей, оснащен необходимым физкультурным оборудованием, пособиями в
соответствии с разными видами физическим упражнениям, движениям (дартс,
кольцебросы, кегли, теннисные ракетки, мишени и шарики для бросания, обручи,
скакалки, мячи, ребристые дорожки для профилактики плоскостопия, маски для
подвижных игр и т. д.)
Игровой центр.
Обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. В группах
имеется все необходимое оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»;
«Дочки-матери»;  «Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»;
«Водители»; «Веселая рыбалка» «Почта»; «Мы строители»
Центр конструктивной деятельности.
Оснащен средним и мелким строительным материалом, конструкторами из серии «Лего»,
игрушками для обыгрывания построек.
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Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  развитию
способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, фантазию, впечатления,
где представлены:
- различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый;
- маски, одежда для ряженья;
- театр на магнитах,
- театр на фланелеграфе – русские народные сказки;
- музыкальные инструменты по возрасту детей;
- музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный
мешочек»; « Музыкальные гномики».

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Структура программы воспитания для детского сада не утверждена. Поэтому при
составлении программы ориентировались на основную образовательную программу ДОУ,
использовали структуру, утвержденную ФГОС.
Программ содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный и краткую
презентацию для родителей.
Целевой раздел программ включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, сформулированы цели и задачи, а также принципы и подходы к ее
формированию
Цель Программы ориентирована на Концепцию духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, а также ФГОС ДО (ч.5 и 6 п.1.6.).
Данная цель может быть достигнута через систему задач: духовно-нравственного,
гражданско-правового, патриотического, физического, трудового и экологического,
развития навыков здорово образа жизни.
Программа отражает особенность современной социокультурной ситуации, в которой
растут дошкольники: смешение культур и культурная неустойчивость. Дети развиваются
в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, которые могут
противоречить друг друга. Задача педагогов – сформулировать у детей базовую систему
ценностей.
Образовательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на основе
интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО. Такого же
подхода мы придерживались при разработке воспитательной Программы. В каждой
образовательной области выделили направления воспитательной работы, которые
рассмотрели в трех компонентах воспитания: информационный, эмоционально-
побудительный и деятельностный.
Организационный раздел включает методические материалы и средства воспитания.
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых в воспитательной работе

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений
в детском саду: Программа и методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.:
Мозаика-Синтез, 2017.

2. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования: Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2018

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие.
– М.: Мозаика-Синтез, 2020.

5. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. – 4-е изд.,
испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.
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8. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: Программа и
методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Программа и методические рекомендации.
– 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

11. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир: Программа и методические рекомендации. -
М.: Мозаика-Синтез, 2018.

12. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

14. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

15. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

16. Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. «Я, ты, мы» М. Дрофа 2016г

17. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду:
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.

18. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – 4-е изд.
испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

20. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. – М.:
Мозаика-Синтез, 2017.

21. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной
работе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.

22. Куцакова Л.В. Творим и мастерим: ручной труд в детском саду: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

23. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

24. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

25. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников: Методическое
пособие. – 4-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.

26. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье: Методическое пособие. – 5-
е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2020.



28

27. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: программа и
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020.

28. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.

29. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофор: Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

30. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

31. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. (под ред. Бонк Н.А.) «Английский язык для
малышей».

.
32. Соломенникова О.А. Радость творчества: ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.


