Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МАДОУ детский сад № 52 (ООП ДО МАДОУ детский сад № 52)
реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском
саду.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении
разработана с учетом вариативной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год.
При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями,
следует принципам
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности
образования и другим.
При определении
содержания образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников.
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
В МАДОУ детский сад № 52
функционируют группы
общеразвивающей направленности для детей раннего возраста - от 2 до 3 лет,
которые реализуют основную часть основной образовательной программы
дошкольного образования по направлениям физического, познавательноречевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития.
Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического
пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Краснодарского края «Знай и люби свой край» (младшие, средние, старшие и
подготовительные группы).
В МАДОУ детский сад № 52 функционируют группы общеразвивающей
направленности для детей дошкольного возраста - от 3 до 7,5 лет, которые
реализуют основную часть основной образовательной программы
дошкольного образования по направлениям физического, познавательноречевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития
детей.
В части программы, формируемой участниками образовательных
отношений, Часть формируемая участниками образовательных отношений
составлена на основе учебно-методического пособия по основам
безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
«Безопасность»
Н.Князевой,
О.Авдеевой
(средние,
старшие
и
подготовительные группы).

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического
пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Краснодарского края «Знай и люби свой край» (младшие, средние, старшие и
подготовительные группы).
Материалы из опыта работы районных методических служб,
дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты,
Кубань, ты наша Родина». Реализуется данная часть Программы через
раздел «Познавательное развитие», игру, культурно – досуговую
деятельность, художественное и музыкальное творчество в совместной и
самостоятельной деятельности детей и педагогов МАДОУ детский сад №
52.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом
вариативной примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
(см. пункт 2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи (от 2 -7 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве

и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6.
ФГОС ДО).
Основные цели и задачи (от 2 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых
в
организации;
формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях
и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи (от 2 до 7 лет)
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному,
к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.

Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей
интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься
другими видами двигательной активности.

Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива
педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и
практически апробированными методиками;

принцип
комплексности и интегративности - решение
оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности

принцип результативности и преемственности поддержание
связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья

принцип результативности и гарантированности - реализация прав
детей на получение необходимой помощи и
поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического
развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ

обеспечение благоприятного течения адаптации

выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей и педагогов

изучение передового педагогического, медицинского и
социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных
технологий и методик

систематическое повышение квалификации педагогических и
медицинских кадров

составление планов оздоровления

определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

решение оздоровительных задач всеми средствами физической
культуры

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом

здоровье
4. Профилактическое направление

проведение обследований по скрининг - программе и выявление
патологий

проведение социальных, санитарных и специальных мер по
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний

предупреждение острых заболеваний методами
неспецифической профилактики

противорицидивное лечение хронических заболеваний

дегельминтизация

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

2.

2.1
.
2.2
.

2.3
.

Мероприятия

Группы

Периодичность

Обеспечение здорового ритма
жизни
щадящий
режим
в
адаптационный период
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

1 младшая группа

Ежедневно
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

Все группы
Все группы

Непосредственная
образовательная деятельность
по физическому развитию
в группе;
1 младшая
в зале;
2 мл., средняя
в зале, на улице.
старшая,
подготовительная
Спортивные
упражнения Во всех группах
(санки, лыжи, велосипеды и др.)

2.4
.

Элементы спортивных игр

2.6
. -

Активный отдых
физкультурный досуг;
Все группы
1 р. в неделю
экскурсии за пределы детского Все группы
1 р. в месяц
сада
Подготовительная 1 р. в год
Физкультурные
праздники

2.7

старшая,
подготовительная

3 р. в неделю
3 р. в неделю
2 р. в неделю
1 р. в неделю
2 р. в неделю
2 р. в неделю

Ответственны
е
в Воспитатели,
Ст. медсестра,
педагоги
все педагоги,
Ст. медсестра,

Воспитатели,
Инструктор
по физвоспит.
Воспитатели,
Инструктор
Инструктор
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
Инструктор
Инструктор
Воспитатели
Инструктор

.

2.8
.

3.
3.1
.
3.2
.

3.3
.
3.4
.
3.5
.

4.
4.1
.
4.2
.
.3.
4.4
.

(зимой, летом)
все группы
«День здоровья»
подготовительная
«Весёлые старты»
Каникулы
(непосредственная Все группы
образовательная деятельность
не проводится)

Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы

1 р. в год
1 р. в год

Воспитатели,
муз. рук.

1 р. в год
соответствии
годовым
календарным
учебным
графиком )

(в Все педагоги
с

Курсы 2 р. в год
медсестра

Профилактика
гриппа
(проветривание после каждого
часа,
проветривание после
занятия)
Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание,
ингаляция)
Фитоадентогены (женьшень и
эвкалипт)
Фитонезидотерапия
(лук,
чеснок)

Все группы

В
неблагоприятный медсестра
период
(осень,
весна)
По
показаниям В течении года
фельдшер,
врача
медсестра
Все группы

Осень, весна

медсестра

Все группы

В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии медсестра
гриппа, инфекции
в группе)

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

Ходьба босиком

Все группы

После
сна
Лето

Облегчённая одежда детей
Мытьё рук, лица

Все группы
Все группы

дневного Воспитатели
Воспитатели

В течении дня
Воспитатели,
Несколько раз в Воспитатели
день

Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное
развитие
дополнено
парциальной
программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева).
Программа
предполагает
решение
важнейшей
социальнопедагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях.
Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования.
Содержит
комплекс
материалов,
обеспечивающих
стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте)
самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения,
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов,
содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и
тематическое планирование, в соответствии с которыми строится
образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».
Содержание программы оставляет за каждым дошкольным
учреждением право на использование различных форм и методов
организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной
ситуации.
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа
требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и
сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована
Министерством образования РФ.
Основное содержание работы по программе строится по направлениям:
1. Ребенок и другие люди;
2. Ребенок и природа;
3. Здоровье ребенка;
4. Ребенок дома;
5. Эмоциональное благополучие ребенка;

6. Ребенок на улицах города.
В раздел «Ребенок и другие люди» авторы программы сочли
необходимым включить особое содержание, которое отражает общие
изменения, происходящие в нашей жизни.
Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть
опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с
незнакомыми людьми. Нередко дошкольники считают, что опасными
являются люди с неприятной внешностью или манерой поведения.
Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей
представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов.
Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с
проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение
экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса,
истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою
очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. Этим
объясняются многие привычные предостережения и требования взрослых
(пить кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, руки перед едой), которые
уберегут от болезней, а иногда и спасут жизнь.
Аргументируя такие требования, можно показать детям опыты с
микроскопом, лупой, фильтрами, наглядно демонстрируя то, что содержится
в воде. В беседах, рассказах, во время экскурсии к природу, с помощью кино
и видеоматериалов детей знакомят с ядовитыми растениями, грибами,
ягодами, учат отличать их от съедобных. Объясняют детям, что можно
делать и чего нельзя при контактах с домашними, бездомными и дикими
животными.
Одним из факторов экологической безопасности является работа по
восстановлению и улучшению окружающей среды и бережное отношение к
природе. Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей в
этом направлении: уход за животными и растениями, высаживание деревьев
и цветов, уборка мусора.
Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с
детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими
потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов,
взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и
здоровья детей:
1. Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это
спички, газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые
электроприборы, а также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях
ребенок не должен самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь
уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от
неумелого обращения.
2. Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости
от возраста детей организации специального обучения и выработки навыка
пользования.

3. Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для
детей местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты,
пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и
недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются
содержанием работы педагогов с родителями.
Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование
у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни.
Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить
своему организму.
Педагог рассказывает детям, как устроен организм человека, как
работают основные системы и органы (опорно-двигательная, мышечная,
пищеварительная, выделительная, кровообращение, дыхание, нервная
система, органы чувств). Важно сформировать умение прислушиваться к
своему организму, помогать ему ритмично работать, вовремя реагировать на
сигналы, говорящие о состоянии всех органов и систем.
Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом,
используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен
способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового
образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности
физической активности и личной гигиены, о значении профилактики
заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных
мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах,
витамино-, фито- и физиотерапии, массаже, корригирующей гимнастике. В
доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода,
солнце, ветер помогают при закаливании организма.
Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о
собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила
гигиены (мыть руки после туалета, при кашле н чихании прикрывать рот н
нос рукой или носовым платком).
Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и
их возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны
и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему
поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему
необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его
предписания по приему лекарств.
Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при
травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом
необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что
произошло. Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может
оказать себе сам (растереть обмороженное место рукавичкой; пошевелить
пальцами, попрыгать, если замерзли ноги; переодеться, если промок;
приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.).
Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие
ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального
дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы,

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и
доброжелательным общением.
Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают
возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних
людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания
и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на внимательное
отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих
переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных
опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра
взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д.
Неблагоприятная атмосфера в группе нередко возникает при
конфликтных ситуациях между детьми, когда кто-либо из детей стремится
удовлетворить свои желания, не считаясь с потребностями других.
Конфликты неизбежны, так как ребенку порой трудно ориентироваться на
желания сверстника, понять, что он чувствует. Поэтому важно научить детей
способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор и драк.
Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения
конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить
детей осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их
соответствующим образом, понятным окружающим людям, а также
спокойно относиться к желаниям и суждениям других детей.
Важно создавать условия для игр, в которых необходимы согласованные
действия, взаимопомощь, решение проблемных и жизненных ситуаций,
требующих проявления взаимопонимания и умения разрешать конфликты.
Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через
знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют
необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая
может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют
правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и
водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и
водителям ориентироваться на улицах города.
Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими,
запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и
светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них
при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в
самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда,
самоката, детского автомобиля). Перечень дорожных знаков, с которыми
детей знакомят в детском саду, зависит от места проживания ребенка и места
расположения детского сада.
Детей знакомят с работой службы безопасности движения и
милиционера-регулировщика.
Предметом обсуждения с детьми являются также правила поведения в
транспорте (как надо входить, выходить, обходить транспортное средство, не
высовываться из окон салона автомобиля, не стоять у дверей, мешая выходу,

уступать место пожилым). В беседах, играх дети конкретизируют и
закрепляют представления, накапливают первоначальный опыт.
Детям следует объяснить, что нужно предпринять, если они потерялись
на улице, к кому следует обратиться за помощью, назвать свой адрес.
В программу включены организационно-методические рекомендации по
отбору содержания для работы с детьми с учетом их опыта и сложившихся
представлений. Авторы считают, что при регулировании поведения детей
прямые запреты со стороны взрослых должны быть минимальны, тщательно
обоснованы и продуманы. Необходимо найти позитивные способы
вербального воздействия на детей. Эффективен и способ показа детям
последствий неправильного поведения. Важно по возможности при каждом
случае поощрить детей за хороший поступок или за соблюдение
запрещающих правил поведения.
Особенность работы по программе, как считают авторы, состоит в
осознании педагогом большого значения положительного примера со
стороны взрослых, и, прежде всего педагога. Налаживание контактов с
родителями и достижение полного взаимопонимания — неизбежные условия
эффективности в воспитании детей.
Познавательное развитие дополнено программой «Юный эколог»/Автор
С. Н. Николаева
Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. Эта
работа начинается в детском саду — первом звене системы непрерывного
образования. Программа «Юный эколог» базируется на следующих
положениях.
Дошкольное детство — начальный этап формирования личности человека,
его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период
закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к
себе и к окружающим людям («Концепция дошкольного воспитания»).
Основным содержанием экологического воспитания является формирование
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и
объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей к
природе строится на чувственном восприятии природы, эмоциональном
отношении к ней и знаниях об особенностях жизни, роста и
развития отдельных живых существ, о некоторых биоценозах, о
приспособительных зависимостях существования живых организмов от
факторов внешней среды, о взаимосвязях внутри природных сообществ.
Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему
понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии
растений, правильную их оценку и адекватное на них реагирование.
Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут
объяснить сами или понять объяснения взрослых, могут выполнить
самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания

ситуации и знания потребностей живого существа или включиться в
совместную со взрослыми деятельность, направленную на
сохранение растений, животных и условий их жизни. Процесс становления
осознанно-правильного отношения к природе сопровождается
определенными формами поведения ребенка, которые могут служить
критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это
самостоятельные наблюдения, опытничество, вопросы, стремление
рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в
различную деятельность (отражать в игре, создавать изопродукцию,
ухаживать за животными и растениями). Программа имеет обстоятельное
теоретическое и экспериментальное обоснование, сориентирована на
личностный подход к ребенку и всестороннее его развитие. При реализации
программы педагогами используются как традиционные (наблюдение,
рассматривание картин и иллюстраций, беседы, чтение художественной
литературы о природе и т. д.), таки нетрадиционные методы обучения
(занятия по подгруппам, занятия, обогащенные игровыми и
сказочными сюжетами, метод проектов и т. д.).
Экологическое воспитание дошкольников воспитатели реализуют в
следующих видах детской деятельности: сюжетно-ролевая игра;
практическая деятельность; детское творчество; общение с
природой; экспериментирование; речевая деятельность; наблюдение;
просмотр книг, картин, фильмов природоведческого характера.
Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство
с
национально-культурными
особенностями
Краснодарского
края
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка,
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).
С целью углубленного содержания дошкольного образования по
региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной
программе используется учебное - методическое пособие «Знай и люби свой
край», в котором содержится материал по краеведению из опыта работы
дошкольных
образовательных
учреждений
Краснодарского
края.
Составитель - заведующая ДОУ Центра развития ребёнка детского сада №
172 г. Краснодара А.Г.Васнева (2002 г., рецензия директора ДМЦ Т.А.
Трифонова)
Цель: воспитание у дошкольников любви к родному кубанскому краю.
Задачи:
- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родной станице, краю;
- Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края,
географическим положением, природными ресурсами, климатическими
условиями;
- Ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами;

- Ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором,
произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором,
музыкантами);
- Развитие творческих способностей детей в изобразительном и
музыкальном искусстве;
- Осуществление нравственного воспитания.






Реализация регионального компонента осуществляется в совместной
деятельности педагогов и детей средней, старшей и подготовительных
групп. Состав содержания регионального компонента определен в
перспективных планах непосредственно образовательной деятельности
педагогов ДОУ в соответствии с образовательными областями и
тематическим планированием.
Работа с родителями
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
Организация собраний (Общих и групповых)с целью информирования
родителей о совместной работе и стимулирования их активного участия в
ней;
Ознакомление родителей с работой детского сада, с основной
образовательной программой детского сада;
Организация различных мероприятий с участием родителей;
Ознакомления родителей с результатами обучения детей (открытые занятия,
различные общие мероприятия, информация в «уголках для родителей).

