Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Радуга» городского округа г. Урюпинск
на 2016-2021 уч.год
Категория детей, на которых ориентирована Программа.
Основная Образовательная программа дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Радуга» (далее Программа)
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования по таким образовательным областям
как: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Реализация Образовательной программы осуществляется в течение всего времени пребывания
детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
Специалисты детского сада организуют работу с воспитанниками, нуждающимися в
коррекционно-развивающей системе:
-дети, имеющие отклонения в развитии психических процессов (память, мышление,
внимание);
- дети, имеющие нарушения в поведенческих реакциях;
- дети, имеющие инвалидность (общее заболевание);
- дети, имеющие недостатки в речевом развитии.
Содержание коррекционной работы учителя-логопеда в ДОУ направлено на коррекцию
недостатков речи детей 5-7 лет.
Цель реализации Образовательной программы – Развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» ориентирована на решение
задач Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, которые разработаны на
основе ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
• на создание развивающей образовательной экологической среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи реализации Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
общего и экологического образования;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• определение направлений для систематического социального взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений.

Основные подходы к формированию программы.
• Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты).
Используемые парциальные программы.
 «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д.
Маханевой;
 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова;
 «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой.
В МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»» реализуется работа по следующим направлениям:
- физкультурно-оздоровительное;
- интеллектуальное;

-художественно-эстетическое.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не только
равноправными, но равно ответственными участниками образовательного процесса.
Семья - первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и
ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения
взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в
различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и
порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников
служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия:
Закон РФ «Об образовании в РФ»;
• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 2011 г. №
2562.
• Устав ДОУ.
• Лицензия на образовательную деятельность.
• Договор с родителями и лицами их заменяющими.
• Положение о родительском комитете группы, Управляющем совете ДОУ.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
• формирование психолого - педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, и
социальное развитие ребенка;
•
участие в составлении планов работы ДОУ;
спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, в работе родительского комитета группы, Управляющего совета ДОУ;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его видах разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Участие родителей в жизни ДОУ
В
проведении
исследований

мониторинговых

В создании условий охраны жизни и

Формы участия

- Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование
-«Родительская почта»
Участие в субботниках по благоустройству территории;

здоровья воспитанников
В управлении ДОУ
В
просветительской
деятельности,
направленной
на
повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля

В
воспитательном
образовательном
процессе
ДОУ,
направленном
на
установление
сотрудничества
и
партнерских
отношений
с
целью
вовлечения
родителей
в
единое
образовательное пространство

- Помощь в создании предметно-развивающей среды;
- Оказание помощи в ремонтных работах
Участие в работе родительского, педагогического совета
-Наглядная информация
- трансляция опыта семейного
воспитания
-Памятки о важности семейного воспитания
-Оформление информации о традициях семейного воспитания
на сайте ДОУ;
- Участие
в консультациях, семинарах, практикумах,
конференциях; родительских собраниях по распространению
опыта семейного воспитания;
- Участие в тематических выпусках стен-газет о жизни детей
- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
- Оформление совместных с детьми выставок.
- Совместные проекты.
- Семейные проекты.
- Совместные социально значимые акции.
- Встречи с интересными людьми.
- Творческие выставки, смотры-конкурсы.
- Творческие отчеты кружков.

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям
Образовательная
Содержание работы
деятельность
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
Физическое
здоровье ребенка.
развитие
 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.
 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.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка











Социально
комму-

- 

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 документальных фильмов.
Показывать родителям значение развития экологического
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отельного человека, всего человечества.
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; называть свои фамилию и имя; при
необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при взрослых 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.
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 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 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, мастер-классов 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 селе.
 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 научнообоснованные принципы, и нормативы.
внимание
родителей
на
возможности
«Познавательное  Обращать
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
развитие»

никативное
развитие

Речевое развитие

 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.
 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.
 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.
 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.
 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.



Художественно – 
эстетическое
развитие










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.
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.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
учреждений дополнительного образования 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, детскородительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском
саду,
способствующим
возникновению
ярких
эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях).

Изучение мнений родителей о деятельности МБДОУ:
№
1

Формы работы
Анкетирование по изучению мнений
деятельности ДОУ

родителей

о

Срок
Май
Октябрь

2
3

День открытых дверей
Проведение общих родительских собраний

Апрель
Октябрь
Апрель

Формы работы с родителями
Формы работы
Маркетинговые исследования

Изучение
документов

Содержание
-Создание рекламных буклетов.
-Мониторинг спроса родителей на дополнительные
образовательные услуги.
- Создание банка данных о семьях.
-Социологическое исследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи: беседы с
детьми, проведение рисуночных тестов.
-Выявление уровня родительских требований к
дошкольному образованию детей.
нормативных -Знакомство с уставными документами и локальными
актами ДОУ.
-Заключение договоров с родителями вновь принятых
детей.
-Конвенция о правах ребенка.

Анкетирование и опросы

Родительские собрания

Привлечение
родителей
участию в деятельности ДОУ

Помощь родителей ДОУ

-«Безопасность ваших детей»
-По выявлению потребности в оздоровительных
услугах
-«О запретах, поощрениях и наказаниях»
- Оценка деятельности МБДОУ
1.Участие в обсуждении вопросов физического,
познавательного, эстетического развития детей.
2.Проведение родительских собраний (согласно
планов групп)
3.Результативность воспитательно-образовательной
работы по оздоровлению детей в течении учебного
года и по его итогам; готовность детей к школьному
обучению.
4.Вопросы адаптации детей к МБДОУ.
5.«Формирование
правовой
культуры
всех
участников образовательного процесса» (Письмо
МО РФ № 30-51-547-16)
к 1.Занятия с участием родителей.
2.Досуговые мероприятия с участием родителей.
3. Участие родителей в выставках, смотрахконкурсах:
-«Чудо с грядки»
-«Мама – солнышко мое»
-«Мастерская дедушки Мороза»
-«Волшебный мир бумаги»
-«Наша дружная семья»
-Конкурс «Фантазеры» (коллаж, рисунки от всей
семьи, фотомонтаж)
- Спонсорство
- Субботники

- Помощь в проведении мероприятий
педагогическая - Информационные стенды и газеты для родителей
- Уголки для родителей
- «Советы специалистов»
-Консультации родителей по запросам и планам
Школа для родителей
педагогов
- Дискуссии
- Информация на сайте ДОУ
- Круглые столы
- Родительские собрания
- Семинары
- Показ и обсуждение видеоматериалов
- Решение проблемных педагогических ситуаций
- Выпуск газет, информационных листов плакатов
для родителей
Наглядная
пропаганда

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует
повышению эффективности воспитательно  образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Тема
День знаний

Осень

Я в мире

Развернутое содержание работы
Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книге.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать
знакомить с детским садом, как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка
(обратить
внимание
на
произошедшие
изменении:
покрашен
забор,
появились новые столы), расширять
представления
о
профессиях
сотрудников
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар
и др.)
Расширять представления детей об
осени.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой
и
неживой
природы
(похолодало,
исчезли
бабочки,
отцвели цветы и т. д.),
вести
сезонные
наблюдения.
Расширять
представления
о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии
лесника.
Расширять
знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о здоровье
и
здоровом образе жизни. Расширять
представления детей о своей семье.

Временной
период
20 августа —
1 сентября

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник
«День
знаний»,
организованный сотрудниками
детского
сада
с
участием
родителей.
Дети праздник не готовят, но
активно участвуют в конкурсах,
викторинах; демонстрируют свои
способности.

1 -30 сентября

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.

1-20
октября

День здоровья

Мой город,
моя страна

День
Матери

Новогодний
праздник

Зима

День
Защитника
Отечества

8 марта

Формировать первоначальные
представления
о
родственных
отношениях в семье (сын, дочь,
мама, папа и т. д.).
Закреплять знание детьми своего
имени, фамилии и возраста; имен
родителей.
Знакомить детей с профессиями
родителей.
Воспитывать уважение к труду
близких взрослых.
Знакомить с родным городом.
Формировать
начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному
краю.
Расширять представления о видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных
правилах дорожного
Организовывать все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Расширять представления детей о
зиме.
Развивать умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой
и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные
наблюдения,
замечать
красоту
зимней природы,
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать
представления о
безопасном поведении
Знакомить детей с «военными"
профессиями (солдат,
танкист,
летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом России,
воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать
у
мальчиков
стремление
быть
сильными,
смелыми, стать защитниками
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно

1 октября
- 4 ноября

Спортивный праздник.

15 ноября30 ноября

Праздник «День Матери»

30 ноября –
31 декабря

Праздник "Новый год»,
выставка детского творчества.

1-31 января

Праздник «Зима»,
выставка детского творчества.

1-23 февраля

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества;
выставка детского творчества.

24 февраля –
8 марта

Праздник 8 Марта,
выставка детского творчества.

Весна

День
Победы

Лето

исследовательской, продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение к воспитателям.
Привлекать детей к изготовлению
подарков.
Расширять представления детей о
весне.
Развивать умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережные отношения
к
природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Формировать
представления
о
работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к
посильному
труду на участке детского сада, в
цветнике.
Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Воспитывать
любовь к Родине.
Формировать
представления
о
празднике,
посвященном
Дню
Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
Расширять представления детей о
лете.
Развивать умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать
представления о
безопасном поведении в лесу.

1-20 апреля

Праздник «Весна»,
выставка детского творчества.

21 апреля —
9 мая

Праздник, посвященный Дню
Победы,
выставка детского творчества.

10-31 мая

Праздник «Лето»,
спортивный праздник,
выставка детского творчества.

Культурно-досуговая деятельность
Задачи:
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя,
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных
играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране.

Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества,
праздникам народного календаря.
Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
творческих наклонностей каждого ребенка.
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной
деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или
в центрах творчества).
Перечень развлечений и праздников
Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушказима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и
т.д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у
сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Забавы с красками и карандашами, сюрпризные
моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение».
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ.
Цель: построение
воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества, 8 марта, День семьи и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

