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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 15 «Золотой ключик» а. Агуй –Шапсуг
муниципального образования Туапсинский район (далее – Рабочая программа
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы в МБДОУ
ДС № 15 «Золотой ключик» Агуй –Шапсуг и является обязательным компонентом
основной общеобразовательной программы – «Образовательной программы
дошкольного образования (ОП ДО) МБДОУ ДС № 15 «Золотой ключик» Агуй –
Шапсуг», разработанной на базе основной образовательной программы дошкольного
образования « От рождения до школы» (под. Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой); программы художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; парциальной программе по музыкальному
воспитанию в детском саду «Ладушки» И.М. Каплунова; парциальной программе
«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; парциальной программе «Безопасность»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. (Приказ № 50 от 31.08.2016г.).
Рабочая программа воспитания разработана рабочей группой педагогов МБДОУ
ДС № 15 «Золотой ключик» а. Агуй –Шапсуг в составе : заведующего – Крайтор М.С. ,
воспитателей – Нагучевой Ф.Х., Нагучевой Б.А., Шхалаховой С.А., Торченко В.В.
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);
5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г.№ 1642.
6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);
7. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
8.Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021
год). Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной
общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного
образования, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал
образовательной деятельности в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников
МБДОУ ДС № 15 «Золотой ключик» Агуй –Шапсуг предполагает преемственность
по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования
(далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания
детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского
общества.
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью
педагогической работы ДОО является формирования общей культуры личности
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование
у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные
задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей –
социально коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
развития,
физического
развития.

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
1)

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,

себе;
2)
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3)
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Целью рабочей Программы воспитания является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа направлена на достижение следующих целей:
1. - Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника;
2. - Повышение социального статуса дошкольного образования;
3. - Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного, гарантированного государством, дошкольного образования.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1
год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических,
климатических условий развития родного Краснодарского края.
Реализация целей и задач Программы воспитания способствует объединение
воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказания ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания.
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Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Под влиянием обучения не только приобретаются знания, формируются умения, но и
развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением,
восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные
процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. Приобретение знаний, а главное совершенствование их качества, развитие мышления и обеспечивают развитие ребенка.
Основные принципы:
1. Принцип поддержки разнообразия детства, развивающего образования – обогащение
(амплификация) детского развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
4. Принцип системности и непрерывности:
-сохранение уникальности и самоценности детства, полноценное проживание ребёнком
всех этапов детства,
-наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в
ДОУ,
-взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ,
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными
особенностями.
7. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
8. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
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9. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
10. Принцип вариативности предполагает образовательное содержание предлагается
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей, с учетом его интересов, мотивов и способностей, а также с учетом
региональных особенностей.
11. Принцип учета соблюдения преемственности между детским садом и начальной
школой, а также сетевого взаимодействия с организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям, к природе и истории родного края.
12. Принцип позитивной социализации:
- освоение культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми;
- приобщение к традициям семьи, общества, государства в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми;
- создание предпосылок к полноценной деятельности в изменяющемся мире.
13. Принцип личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия
взрослых и детей предполагающего базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка.
14. Принцип сотрудничества с семьей, предполагает открытость в отношении семьи,
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее,
свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного
потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников;

целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему
развитию;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта,
создание условий для самореализации;
 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с
учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и
индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
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особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия»,
узнают новое путём решения проблемных задач,
 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,
 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и
человечества в целом.

1.4. Значимые для разработки и реализации программы воспитания
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников
Возрастные и психологические особенности детей
Возраст 1,6-2 года

Характеристика

Социальная ситуация

Совместная деятельность взрослого
и ребенка, совместное проживание.

Общение

Ситуативно-деловое со взрослыми,
игры рядом со сверстниками.

Сенситивный период

Развитие, действий, восприятия,
усвоение речи.

Психические процессы

Восприятие информации и
воспроизведение. Мышление
наглядно- действенное.

Ведущий вид деятельности

Предметно-манипуляционная
деятельность.

Особенности возраста

Ситуативность.

Возраст 2-3 года

Характеристика

Социальная ситуация

Изучение употребления предметов.

Общение

Ситуативно-деловое. Эмоциональнопрактическое.

Сенситивный период

Развитие восприятия, усвоения речи.

Возрастные новообразования

Личные желания, формирования
предметного восприятия как
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целостной познавательной функции.
Психические процессы

Восприятие информации и
воспроизведение. Мышление
наглядно- действенное.

Ведущий вид деятельности

Предметно-манипуляционная
деятельность. Зарождение ролевой
игры.

Особенности возраста

Кризис 3-х лет.

Возраст 3-4 года

Характеристика

Социальная ситуация

Совместная деятельность взрослого
и ребенка на основе стремления к
самостоятельности.

Общение

Внеситуативно- познавательное,
эмоционально-практическое со
взрослыми, игры с эпизодами,
стремление к общности со
сверстниками.

Сенситивный период

Формирование самосознания, образа
«Я».

Возрастные новообразования

Зарождение целеустремленности и
волевых качеств.

Психические процессы

Мышление наглядно-образное.

Ведущий вид деятельности

Ролевая игра.

Особенности возраста

Самостоятельность в быту.

Возраст 4 – 5 лет

Характеристика

Социальная ситуация

Стремление к самостоятельности
через деятельность,
подражательность.

Общение

Внеситуативно- познавательное,
ситуативно-деловое со взрослыми.
Предпочтительный партнер со
сверстниками.

Сенситивный период

Развитие чувства цвета, знакомство с
оттенками.

Возрастные новообразования

Осознание внутренней позиции.

Психические процессы

Мышление наглядно-образное.

Ведущий вид деятельности

Ролевая игра (3-4 действия).

Особенности возраста

«Дошкольный подросток».

Возраст 5 - 6 лет

Характеристика

Социальная ситуация

Самостоятельность, деятельность,
социальность отношений.
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Общение

Внеситуативно- познавательное,
ситуативно-деловое со взрослыми.
Признание, стремление к
сотрудничеству со сверстниками.

Сенситивный период

Развитие творчества, моральных
представлений.

Возрастные новообразования

Появление произвольности,
представлений о своей личности.

Психические процессы

Мышление наглядно-образное и
словесно-логическое.

Ведущий вид деятельности

Расцвет ролевой игры.

Особенности возраста

Физиологический взрыв (переход).

Возраст 6 -7 лет

Характеристика

Социальная ситуация

Стремление к значимой позиции,
оценивание своей деятельности,
поведения.

Общение

Внеситуативно- личностное,
внеситуативно -деловое со
взрослыми. Сотрудничество,
познание, признание со
сверстниками.

Сенситивный период

Развитие творчества, моральных
представлений.

Возрастные новообразования

Произвольность, самооценка,
мотивация.

Психические процессы

Мышление наглядно-образное и
словесно-логическое.

Ведущий вид деятельности

Игры, реальная жизнь, замысел,
предпосылки к учебной
деятельности.

Особенности возраста

Кризис 7 лет.

Особенности климатического пояса Краснодарского края с длительным теплым
периодом позволяют использовать развивающую предметно-пространственную среду
на игровых участках для проведения педагогического процесса.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием
половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
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1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет).
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный

понять

и

принять,

что

такое

«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.

Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Испытывающий

чувство

удовольствия в случае одобрения и чувство
огорчения в случае неодобрения со стороны
взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки, самостоятельно
ест,
ложится

спать и т. д.

Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности.
Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в ОО, на природе.
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Трудовое

Труд

Поддерживающий элементарный
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся

помогать

взрослому

в доступных действиях.

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Стремящийся
к
самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
Социальное
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и
сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий
задатки
чувства
долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
Познавательное Знания
потребность в самовыражении, в том числе
творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой,
коммуникативной
и
продуктивных
видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
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Здоровье
Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Владеющий основными навыками личной
и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
художественно-эстетического вкуса.

зачатками

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.

2. Содержательный раздел.
2.1. Содержание воспитательной деятельности по пяти
образовательным областям.
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.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со 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;
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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.
Познавательное развитие направлено на:
 развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
 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.);
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях
и праздниках;
 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Речевое развитие направлено на:
 формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа;
 овладение речью как средством общения и культуры
 обогащение активного словаря
 развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической
речи
 развитие речевого творчества.
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
 формирование звуковой активности как предпосылки обучения грамоте
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
 достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 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.).
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Трудовое воспитание направлено:
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в
труде, и
те
несложные обязанности, которые
он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при
этом условии труд оказывает на детей
определенное
воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой
задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
Патриотическое воспитание направлено:
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу.
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа
России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:


ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;



организации коллективных творческих проектов, направленных
приобщение детей к российским общенациональным традициям;



формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.

Этико-эстетическое направление воспитания
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Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов;
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,
владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за
собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и
духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
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выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности
самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;

среды и др.;

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей


формирование
чувства
прекрасного
художественного слова на русском и родном языке;

на

основе

восприятия

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
Физическое развитие направлено на:
 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
 охрану жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального
функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

2.2. Формы и методы реализации содержания Программы воспитания
по образовательным областям в соответствии с возрастом
воспитанников.
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
1. Развитие
игровой

Возраст
младшая
и старшая

Совместная
деятельность
Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
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Режимные
моменты

Самостоятельна
я деятельность

В
Игрысоответствии экспериментир

деятельности
* Сюжетноролевые игры
* Подвижные
игры
*
Театрализованны
е игры
* Дидактические
игры

группы

младшая
2 . Приобщение
к элементарным группа
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношени
я со
сверстниками и
взрослыми

старшая
группа

художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры, досуговые игры
с участием
воспитателей

с режимом
дня

ование
Сюжетные
самодеятельны
е игры (с
собственными
знаниями детей
на основе их
опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельнос
ть
дошкольников;
изобразительна
я деятельность;
труд в природе;
экспериментир
ование;
конструирован
ие;
бытовая
деятельность;
наблюдение

Беседы, обучение,
чтение худ.
литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
сюжетно ролевые
игры,
игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры

Индивидуаль
ная работа
во время
утреннего
приема
(беседы,
показ);
Культурногигиеническ
ие
процедуры
(объяснение,
напоминание
);
Игровая
деятельность
во время
прогулки

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслужива
ние

Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации, поисково –
творческие задания,
экскурсии, праздники,

Индивидуаль
ная работа
во время
утреннего
приема
Культурногигиеническ

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с
несколькими
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просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

ие
процедуры
(напоминани
е);
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминани
е);
дежурство;
тематически
е досуги.
Минутка
вежливости

партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслужива
ние,
подвижные,
театрализованн
ые игры,
продуктивная
деятельность

3.
Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия
* наша планета

младшая
группа

Игровые упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения, чтение
рассказ
экскурсия

Прогулка
Самостоятел
ьная
деятельность
Тематически
е досуги
Труд (в
природе,
дежурство)

сюжетноролевая игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры

старшая
группа

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ

Тематически
е досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовате
льская

Сюжетноролевая игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры

4.
Формирование
патриотических
чувств

старшая
группа

познавательные
Игра
Наблюдение
беседы, развлечения,
Упражнение
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, видеофильмы

рассматривани
е иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительна
я деятельность

5.
Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу

старшая
группа

познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

рассматривани
е иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
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Объяснение
Напоминани
е
Наблюдение

младшая
6.Формировани
и старшая
е
группы
основ
собственной
безопасности
*ребенок
и
другие люди
*ребенок
и
природа
*ребенок дома
*ребенок
и
улица

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Дидактическ
ие и
настольнопечатные
игры;
Сюжетноролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание

Рассматривани
е
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельно
й игровой
деятельности разметка
дороги вокруг
детского сада,
Творческие
задания,
Рассматривани
е
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
7.1.
Самообслужива
ние

младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

Показ,
Дидактическая
объяснение, игра Просмотр
обучение,
видеофильмов
наблюдение.
Напоминани
е
Создание
ситуаций,
побуждающ
их детей к
проявлению
навыков
самообслужи
вания

старшая
группа

Чтение
художественной
литературы
Поручения, игровые
ситуации,
Досуг

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактическ
ие и
развивающи
е игры
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Дидактические
игры,
рассматривани
е иллюстраций,
сюжетноролевые игры

7.2.
Хозяйственнобытовой труд

7.3. Труд в
природе

младшая
группа

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Обучение,по
каз,
объяснение,
Наблюдение.
Создание
ситуаций,
побуждающ
их детей к
проявлению
навыков
самостоятель
ных
трудовых
действий

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный
труд детей

старшая
группа

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение,
показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
со взрослым
в уборке
игровых
уголков,
участие в
ремонте
атрибутов
для игр
детей и книг.
Уборка
постели
после сна,
Сервировка
стола,
Самостоятел
ьно
раскладыват
ь
подготовлен
ные
воспитателе
м материалы
для занятий,
убирать их

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения

младшая
группа

Обучение,
совместный труд

Показ,
объяснение,

Продуктивная
деятельность,
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старшая
группа

детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

обучение
тематические
наблюдение досуги
Дидактическ
ие и
развивающи
е игры.
Создание
ситуаций,
побуждающ
их детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями
и
животными.
Наблюдение
за
изменениями
,
произошедш
ими со
знакомыми
растениями
и
животными

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке
природы.
Дидактическ
ие и
развивающи
е игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями
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Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

и
животными,
уголка
природы
7.4. Ручной труд

старшая
группа

младшая
7.5.
группа
Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

старшая
группа

Совместная
деятельность детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Показ,
Продуктивная
объяснение, деятельность
обучение,
напоминание
Дидактическ
ие и
развивающи
е игры.
Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов
для игр
детей,
подклейке
книг,
Изготовлени
е пособий
для занятий,
самостоятель
ное
планировани
е трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой,
тканью;
игры и
игрушки
своими
руками.

Наблюдение, целевые
прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Дидактическ
ие игры,
Сюжетноролевые
игры,
чтение,
закрепление

Сюжетноролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность

Экскурсии,
наблюдения,

Дидактическ
ие игры,

Дидактические
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рассказы, обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

обучение,
игры, сюжетночтение,
ролевые игры
практическая
деятельность
, встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социальнокоммуникативное
Развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции
в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию
детей через рекомендованную психолого-педагогическую
литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с
родителями по созданию предметной среды для развития
ребёнка.
7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,
что их любят и о них заботятся в семье.
8. Повышение правовой культуры родителей.
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов .

«Познавательное развитие»
Содержание
Возраст
1.Формирова
ние
элементарны
х
математичес
ких
представлен
ий
* количество
и счет
* величина

младшая
группа

Совместная
деятельность
Интегрированная
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
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Режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривани
е
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

* форма
*
ориентировка
в
пространстве
*
ориентировка
во времени
старшая
группа

2. Детское
эксперимент
ирование

младшая
группа

старшая
группа

Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментировани
я
Простейшие опыты

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривани
е
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие
игры

Интегрированные
занятия
Экспериментирован
ие
Игровые

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментиров
ания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры-
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упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН

3.Формирова
ние
целостной
картины
мира,
расширение
кругозора
* предметное
и социальное
окружение
*
ознакомление
с природой

младшая
группа

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментировани
е
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

старшая
группа

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
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Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментир
ования
Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

экспериментиров
ания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
СюжетноСюжетноролевая игра
ролевая игра
Игровые
Игровые
обучающие
обучающие
ситуации
ситуации
Рассматривани Игры с
е
правилами
Наблюдение
Рассматривание
Труд в уголке Наблюдение
природе
ИграЭкспериментир экспериментиров
ование
ание
Исследователь Исследовательск
ская
ая деятельность
деятельность
Конструировани
Конструирован е
ие
Развивающие
Развивающие
игры
игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа
СюжетноСюжетноролевая игра
ролевая игра
Игровые
Игры с
обучающие
правилами
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
Труд в уголке Экспериментиро

слайдов
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические
акции
Экспериментирован
ие, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические
праздники

природе,
огороде,
цветнике
Подкормка
птиц
Выращивание
растений
Экспериментир
ование
Исследователь
ская
деятельность
Конструирован
ие
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельн
ая
деятельность

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,

Речевое
стимулировани
е
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
Беседа с
опорой на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него.
Хороводные

Содержательное
игровое
взаимодействие
детей
(совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)

«Речевое развитие»
Содержание

Возраст

1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

младшая
группа
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Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность
детей
(коллективный

старшая
группа

колыбельные)
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.

игры,
монолог).
пальчиковые
игры.
-ИграОбразцы
драматизация с
коммуникативн использованием
ых кодов
разных видов
взрослого.
театров (театр
Тематические
на банках,
ложках и т.п.)
досуги.

Упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующего
общения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникативные
тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Работа в книжном
уголке
Экскурсии.
-Проектная
деятельность

Поддержание
социального
контакта
(беседа).
Образцы
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
Коммуникатив
ные тренинги.
Тематические
досуги.
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Игры в парах и
совместные
игры
(коллективный
монолог)

Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетноролевая игра.
Играимпровизация
по мотивам
сказок.
Театрализованн
ые игры.
Игры с
правилами.
Игры парами
(настольнопечатные)
Совместная
продуктивная

деятельность
детей
2.Развитие
всех
компонентов
устной речи

3.Практичес
кое
овладение
нормами

младшая
группа

Артикуляционная
гимнастика
Дидактические
игры,
настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений,
пересказ
Работа в книжном
уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
обучение пересказу
по серии сюжетных
картинок, по картине

.Называние,
повторение,
слушание
-Речевые
дидактические
игры.
Наблюдения
Работа в
книжном
уголке; Чтение.
Беседа
Разучивание
стихов

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчеств
о

старшая
группа

Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирован
ие с природным
материалом
Разучивание,
пересказ
Речевые задания и
упражнения
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная
деятельность
Обучению пересказу
литературного
произведения

Речевые
дидактические
игры
Чтение,
разу
чива
ние
Беседа
Досуги
Разучивание
стих
ов

Игра

младшая
группа

Сюжетно-ролевые
игры
Чтение
художественной

Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого.

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
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драм
атиза
ция
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность

литературы
Досуги

Освоение
формул
речевого
этикета
(пассивное)

Интегрированные
НОД
Тематические
досуги
Чтение
художественной
литературы
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций

Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого.
Использование
в повседневной
жизни формул
речевого
этикета
Беседы

4.Формирова младшая
ние интереса группа
и
потребности
в чтении

Подбор
иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии

Физкультминут
ки, прогулка,
прием пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

Игры
Дидактические
игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы, театр

старшая
группа

Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок,

Физкультминут
ки, прогулка,
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованны
е формы
работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельн
ая детская
деятельность

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

речи
(речевой
этикет)

старшая
группа
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детей.

Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Сюжетноролевые игры

пословиц, поговорок

«Художественно- эстетическое развитие»
Содержание
Возраст
Совместная
деятельность
1. Развитие
продуктивно
й
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструиро
вание

Режимные моменты

Самостоятел
ьная
деятельность

старшая и
младшая
группы

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятел
ьная
художествен
ная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация
Игры со
строительны
м
материалом
Постройки
для
сюжетных
игр

старшая
группа

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментировани
е с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры

Самостоятел
ьное
художествен
ное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

2. Развитие
детского
творчества
3.
Приобщение
к
изобразитель
ному
искусству

Драматизация
Праздники
Литературные
викторины
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младшая
4.Развитие
музыкально- группа
художественн
ой
деятельности
;
приобщение
к
музыкальном
у искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
*
Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения
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Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- в продуктивных
видах деятельности
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Создание
условий для
самостоятел
ьной
музыкально
й
деятельност
и в группе:
подбор
музыкальны
х
инструменто
в
(озвученных
и не
озвученных),
музыкальны
х игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов
для ряженья
Эксперимен
тирование со
звуками,
используя
музыкальны
е игрушки и
шумовые
инструмент
ы
Игры в
«праздники»
, «концерт»
Стимулиров
ание
самостоятел
ьного
выполнения
танцевальны
х движений
под
плясовые
мелодии
Импровизац
ия
танцевальны
х движений
в образах

животных,
Концертыимпровизаци
и
Музыкально
-дид. игры
Старшая
группа

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
театрализованная
деятельность;
слушание
музыкальных сказок,
беседы с детьми о
музыке;
просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
рассматривание
портретов
композиторов;
празднование дней
рождения
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Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Формирование
танцевального
творчества,
Импровизация
образов сказочных
животных и птиц

Создание
условий для
самостоятел
ьной
музыкально
й
деятельност
и в группе:
подбор
музыкальны
х
инструменто
в,
музыкальны
х игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов
Игры в
«праздники»
, «концерт»,
«оркестр»,
«музыкальн
ые занятия»,
«телевизор»
Придумыван
ие
простейших
танцевальны
х движений
Инсцениров
ание
содержания
песен,
хороводов
Музыкально
дидактическ
ие игры
Игрыдраматизаци

и
Аккомпанем
ент в пении,
танце и др.
«Физическое развитие»
Содержание

1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвива
ющие
упражнения
3.Подвижные
игры

Возраст

младшая
группа

НОД

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов

НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетно-игровые;
тематические
классические
тренирующее

В НОД по
физическому
воспитанию:
тематические
комплексы
сюжетные
классическиес
предметами
подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы

4.Спортивные
упражнения

5.Активный
отдых

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
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Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные

Самостоятел
ьная
деятельность

Игра
Игровое
упражнение
Подражательн
ые движения

Сюжетноролевые игры

движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал

6.
Формирование
начальных
представлений
о ЗОЖ

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности)
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности;
Для реализации этих целей необходимо:
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ребенком и со взрослыми;
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления симпатии
к другим людям;
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов.
С описанием форм, способов, методов и средств реализации Программы можно
ознакомиться в примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3 изд., исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2017. - 366с. на стр.138-139
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования полно объемного
взаимодействия с семьями воспитанников, в том числе развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе, крае;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы построения взаимодействия с семьей
1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный
настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится
вся работа педагогов ДОУ с родителями. В общении педагога с родителями неуместны
категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией
ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель
не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение
семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие
педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое
мероприятие.
2.Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с
детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы
или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя
успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или
иной ситуации.
3.Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители
в
большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как
им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и
пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный
результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и
искреннее желание помочь.
4.Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе
с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой
работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой
мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское Собрание или семинар
могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом.
5.Динамичность. ДОУ сегодня должно находиться в режиме развития и представлять
собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности
ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений.
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В результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его
деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира
другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и
эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности.
Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование
Используется с целью изучения семьи,
выяснения образовательных
потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для
согласования воспитательных
воздействий на ребенка
Опрос
Метод сбора первичной информации,
основанный
на
непосредственном
(беседа,
интервью)
или
опосредованном (анкета) социальнопсихологическом
взаимодействии
исследователя
и
опрашиваемого.
Источником информации в данном
случае
служит
словесное
или
письменное суждение человека.
Беседа
Позволяют получить исследователю ту
информацию, которая заложена в
словесных сообщениях опрашиваемых.
Это, с одной стороны, позволяет
изучать мотивы поведения, намерения,
мнения и т.п. (все то, что неподвластно
изучению другими методами), с другой
–
делает
эту группу методов
субъективной
(не
случайно
у
некоторых социологов существует
мнение, что даже самая совершенная
методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности
информации).
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Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях
семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволят
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития
детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их
практических навыков.
Практикум

Форма
выработки
у
родителей
педагогических умений по воспитанию
детей,
эффективному
решению
возникающих
педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителейвоспитателей
Обмен мнениями по проблемам
воспитания. Это одна из интересных
для родителей форм повышения уровня
педагогической
культуры,
позволяющая
включить
их
в
обсуждение
актуальных
проблем,
способствующая
формированию
умения всесторонне анализировать
факты и явления, опираясь на
накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление
Особенность этой формы состоит в
том, что участники обмениваются
мнением друг с другом при полном
равноправии каждого
Главной целью собрания является
координация действий родительской
общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования,
воспитания, оздоровления и развития
детей
Обмен
мнениями
по
вопросам
воспитания и достижение единой точки
зрения по этим вопросам, оказание
родителям своевременной помощи
Дни добровольной посильной помощи
родителей, (ремонт игрушек, мебели,
группы), помощь в создании
развивающей предметно-

Дискуссия

Круглый стол

Общие родительские
собрания

Педагогическая беседа

Дни добрых дел
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пространственной среды. Такая форма
позволяет налаживать атмосферу
теплых, доброжелательных
взаимоотношений между педагогами и
родителями
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники, утренники,
Помогают создать эмоциональный
мероприятия (концерты,
комфорт,
сблизить
участников
соревнования)
педагогического процесса
Выставки работ родителей
Демонстрируют результаты совместной
и детей, семейные вернисажи
деятельности родителей и детей
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания
детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов,
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть
деятельность воспитателя
Информационноознакомительные

Направлены
на
ознакомление
родителей
с
дошкольным
учреждением,
особенностями
его
работы, с педагогами, занимающимися
воспитанием
детей,
через
сайт
детского сада «Радуга», выставки
детских работ фотовыставки, рекламу в
СМИ, информационные проспекты,
видеофильмы
Направлены на обогащение знаний
родителей об особенностях развития и
воспитания
детей
дошкольного
возраста; их специфика заключается в
том, что общение педагогов с
родителями здесь не прямое, а
опосредованное – через газеты,
организацию тематических выставок;
информационные
стенды;
записи
видеофрагментов
организации
различных
видов
деятельности,
режимных моментов; фотографии,
выставки детских работ, ширмы,
папки-передвижки

Информационнопросветительские
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Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников
- Формирование у родителей представлений о сфере педагогической
деятельности.
- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста.
- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
общественную деятельность.

3. Организационный раздел
3.1. Организация жизнедеятельности детей
Организация сна.
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей
ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может
привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность
суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа
отводят дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но
не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна и перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - для
детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение;
- подвижные игры;
- труд на участке;
- самостоятельная игровая деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств;
- самостоятельная двигательная активность.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в
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соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат
правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных
условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на
прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная
деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки проводились музыкальная или физкультурная НОД,
то начинают с наблюдений, спокойных игр. С детьми проводят целевые прогулки.
При этом учитываются особые правила:
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы
заранее, но не в день их проведения.
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для
жизни и здоровья детей.
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной
группы.
4. Вывод на экскурсию разрешается только после того, как будет проведен
заведующим ДОУ инструктаж, издан приказ по ДОУ и ознакомлен с ним воспитатель.
5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно
возрасту детей.
Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством
питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на ответственного по питанию учреждения.
В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества,
организации питания, с родителями воспитанников в целях организации
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное
учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах
сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за
время пребывания в ДОУ.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
- мыть руки перед едой
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой
В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей.
Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за
собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми
имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к
культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.
Режим дня
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Время
7.00-8.30

8.35- 8.50
8.50 – 9.00
9.00- 9.30
9.40-10.10
10.20 – 10.50
9.45 -10-00
10.50-11.00
11.00-12.40
12.40-13.00
13.00-13.20
13.20 -13.30
13.30 -15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.30

16.30-16.40
16.40-17.30

Холодный период
Режимные моменты
Прием и осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Беседы, чтение
художественной литературы
Утренняя гимнастика
Дежурство
Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические навыки
Завтрак: культура поведения за столом.
Минутка игры. Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственная образовательная деятельность.
Образовательные интегрированные ситуации на игровой
основе: подгрупповые и фронтальные.
2 - завтрак
Подготовка к прогулке. Развитие навыков самообслуживания.
Прогулка. Наблюдения, подвижные игры, игры по выбору
детей, труд, индивидуальная работа.
Подготовка к обеду: культурно-гигиенические навыки.
Обед: культура поведения за столом.
Подготовка ко сну. Художественная литература. Музыка.
Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. Сон.
Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры,
культурно-гигиенические навыки.
Полдник: культура поведения за столом.
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
образовательного, развивающего, воспитательного характера
(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая
деятельность).
Подготовка к прогулке. Развитие навыков самообслуживания.
Прогулка. Взаимодействие с родителями, наблюдения,
подвижные игры, игры по выбору детей, труд, индивидуальная
работа.

44

Время
7.00- 8.30

8.30- 8.35
8.35-8.50
8.50- 9.30
9.30-9.35
9.35-10.35
10.35- 10.45
10.45- 12.45
12.45- 13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30- 15.10
15.10- 15.20
15.30- 15.55
15.55- 16.20
16.20-16.30
16.30- 17.30

Режим дня
Теплый период
Режимные моменты
Прием и осмотр детей на улице. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Индивидуальная коррекционная работа.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. культурно-гигиенические навыки.
Завтрак: культурно-гигиенические навыки.
Игровая деятельность детей.
2 завтрак (сок, фрукты).
Беседы.
Обучение навыкам самообслуживания.
Наблюдения, подвижные игры, игры по выбору детей, труд,
индивидуальная работа.
Подготовка к обеду культурно-гигиенические навыки.
Обед: культура поведения за столом.
Художественная литература. Музыка.
Создание тихой, благоприятной обстановки для сна.
Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику. Полдник: культура поведения за столом
Интеграция образовательных областей (индивидуальная,
подгрупповая, ситуативная, досуговая игровая деятельность).
Обучение навыкам самообслуживания.
Взаимодействие с родителями, наблюдения, подвижные игры, игры
по выбору детей, труд, индивидуальная работа.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий (модель воспитательно-образовательного процесса)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Дата
1
6

Группа
Средняя, старшая,
подготовительная
2-я младшая

12

Средняя

Развлечение «В стране весёлых
песен»

22

Старшая

Развлечение «Ах картошка, ты
картошка»

28

Подготовительная
Старшая

Мероприятия
День знаний
Развлечение «Ладушки-ладошки»

Развлечение «Праздник танца»
Развлечение «День пожилого
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человека»

3
Подготовительная
10

1-я младшая

Развлечение «Международный день
музыки»
Развлечение «Осенняя сказка»

17

2-я младшая, средняя

Развлечение «Осенние дары»

24

Старшая

Праздник «Осенний сундучок»

31

Подготовительная

Спортивное развлечение
«Путешествие в Сказкоград»

4

Старшая,
Подготовительная

Празднование «День народного
единства»

8

Средняя

16

1-я младшая

Спортивного развлечение
«Праздник мяча»
Развлечение «В гостях у Петрушки»

24

2-я младшая,
средняя

Развлечение «Мамочка моя»

25

Праздник «День Матери»

4

Старшая,
подготовительная
Средняя

12

1-я младшая

27

2-я младшая,
средняя

28

Старшая,
подготовительная

12

Старшая

23

2-я младшая

30
6
22

Средняя
1-я младшая
Старшая,
подготовительная

21

2-я младшая, средняя

28

Все группы

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
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Спортивное развлечение «В стране
игр»
Театрализованное представление
«Кошкин дом»
Новогодние праздники: «У
зайчишек новый год»,
«Приключение колобка»
Новогодние праздники:
«Приключение Гномика»,
«Хоттабыч в гостях у ребят»
Развлечение «Бом-бом-бом,
открывается альбом» путешествие
по произведениям Чайковского
П.И.
Развлечение "Азбука дороги для
малышей"
Развлечение «Если добрый ты…»
Инсценировка сказки «Теремок»
Развлечение ко Дню Защитника
Отечества «Учимся быть
солдатами»
Развлечение ко Дню Защитника
Отечества «Наши папы сильные –
наши папы смелые!»
Развлечение «До свидания зима!»,
«Масленица»

март

Апрель

Май

6,7

Все группы

13

1-я младшая

20

2-я младшая, средняя

31
3

Старшая,
подготовительная
Все группы

12

Все группы

20

Средняя

26

Старшая,
подготовительная

8

Все группы

15
18
24

2-я младшая
Средняя
Старшая

31

Подготовительная

Праздник к 8 марта «Мама –
солнышко мое»
Спортивное развлечение
«Фестиваль подвижных игр».
Физкультурное развлечение «В
гостях у белочки»
Спортивный праздник с родителями
«Рыцарский турнир».
Развлечение «Смех собирает
друзей»
Развлечение ко дню космонавтики
«Собираемся в полёт»
Развлечение по ППД «Путешествие
за светофором»
Развлечение «День Земли»
Развлечение «Благодарим, солдаты,
Вас!»
Развлечение «Уроки вежливости»
Развлечение «День добра»
Развлечение по ППД «Правила
движения знаем все без
исключения!»
Праздничное представление «До
свидания, детский сад!»

3.3.Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Особенность организации среды детского сада, это создание в группах уютной
обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному решению. В
оформлении использовались светлые пастельные тона для стен. Для расположения
мебели в группах, сотрудники ДОУ придерживаются следующих принципов:
максимально использовать особенности планировки помещений; расположение
мебели и оборудования должно отвечать требованиям техники безопасности и
позволять детям свободно перемещаться в пространстве; отвечать санитарногигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее оборудование должны
быть соразмерно росту ребенка, должен соблюдаться световой режим в центрах
изобразительной деятельности, книжном уголке и пр.)
Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся
индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют собой
многообразие развивающих сред в одном и том же помещении группы. В
предметно-развивающую среду включены не только искусственные объекты, но и
естественные, природные. Кроме центров природы, во всех группах оборудованы
уголки экспериментирования для проведения элементарных опытов.
В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного
целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности, которые
размещаются в центрах (зонах) и содержат разнообразные материалы.
Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие
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игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам решить, какие
материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное использование детьми
игрушек и материалов определяет и соответствующую меру ответственности за их
использование: дети учатся быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам
овладеть рациональными способами хранения игрушек и умением логически
группировать их.
Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям
в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то
же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой,
рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игрыдраматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое
время и активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и
игрушки.
Создание условий для игровой деятельности
В группе организованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых
сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм,
рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте, где дети имеют
возможность организовать сюжетно-ролевые игры в следующих направлениях.
Создание условий для коммуникативной деятельности
Иллюстративно-картинный материал, картотеки дидактических игр,
дидактические настольно-печатные игры. Организация событий, мероприятий,
выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения
для детей разных групп и родителей.
Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности
Среда достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые
требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую
деятельность. Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают
возможность ребенку активно исследовать и решать задачи разного уровня
сложности. В уголках групп содержатся современные материалы: конструкторы
(настольные, напольные), наборы для экспериментирования, дидактические игры,
энциклопедии, предметы и оборудование для проведения познавательноисследовательской деятельности и пр.
Создание условий для восприятия художественной литературы и
фольклора
Книжные уголки, подбор художественной литературы для чтения детям.
Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания. Разные виды
театра. Портреты писателей.
Создание условий для самообслуживания и элементарного бытового труда
Оборудование для самообслуживания и элементарного бытового труда в
групповом помещении и на игровой площадке.
Создание условий для конструирования
Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для
конструирования: строительный материал, настольные и плоскостные
конструкторы, бумага, природный и бросовый материал.
Создание условий для изобразительной деятельности
Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для
занятий разными видами изобразительной деятельности.
Создание условий для музыкальной деятельности
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Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для игры
на музыкальных инструментах, пения: дудочки, бубны, погремушки, колокольчики,
шумовые коробочки, музыкально-дидактические игры.
Создание условий для двигательной деятельности
Игровое пространство трансформируется в зависимости от планов воспитателей
и желания детей (инвентарь и выносное оборудование меняются в зависимости от
игры). В соответствии с годовым планированием, ежемесячно проводятся
спортивно-оздоровительные мероприятия с участием детей и их родителей. Игровые
площадки оборудованы игровым инвентарем для развития крупной моторики.

4. Приложение
4.1 Перспективное планирование по культурно–досуговой
деятельности
Задачи:
- повышать эмоциональный настрой детей;
- формировать желание участвовать в праздниках, развлечениях, утренниках;
- формировать активную жизненную позицию;
- развивать творческие способности.
Дата
Тема
04.09. «Здравствуй осень»
11.09. «Осенний марафон»- спортивный
18.09. «Минуточка поэзии – осень»
25.09. «Вечер осенних загадок»
28.09. «День адыгейского костюма»
02.10. «Вечер детской песенки»
09.10. «Осенины»
16.10. «Вечер хорошего настроения»
23.10. «Открой родной край» - викторина
30.10. «Бабушкины загадки» - музыкальный
06.11. «Веселые старты» - спортивное развлечение
13.11. «Стихи о маме и для мамы»
20.11. Утренник «Все для мамы милой»
27.11. «Мои любимые сказки» - викторина
04.12. «Пою тебе Аул мой» - стихи адыгейских поэтов
11.12. «Зимняя сказка»
18.12. «Вечер стихов о зиме»
25.12. «Новый год у ворот» - утренник
15.01. «Рождественские колядки»
22.01. «Крещенские морозы» - викторина
29.01. «Зимние забавы» - спортивный
05.02. «Загадки о зиме»
12.02. «Мы с папой настоящие друзья» - выпуск газеты
19.02. «Наша Армия родная» - конкурс чтецов
26.02. «Мой папа самый лучший» - утренник
05.03. «Все цветы для мамы» - утренник
12.03. «Самой лучшей на земле» - выставка рисунков
19.03. «Весна пришла – открывай ворота»
26.03. «Пернатые друзья»
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02.04.

«Вечер стихов о весне»

09.04.

«Вечер загадок о весне»

16.04.
23.04.
30.04.
07.05.
14.05.
21.05.
28.05.

«День космонавтики»
«Весенняя песенка»
«Мы любим сказку» - викторина
«День Победы»
«Выставка рисунков «Нам не нужна война»
«Мы веселые ребята»
«Выпускной бал»»

4.2. Региональная программа









Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение
которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе, культуре.
Среди направлений образовательной программы дошкольного учреждения
важное место занимает региональный компонент.
Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и
играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Региональная
культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой
культуры, освоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной
личностной культуры.
Национально-региональный компонент наполнен знаниями об историческом
прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и обычаях;
способами деятельности, связанными с традиционными национальными видами
деятельности, национальным изобразительным и музыкальным искусством, а
также с теми социальными отношениями людей, которые заключены в
национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. Таким образом,
национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма
функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, он
выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает
определенными дидактическими и воспитательными возможностями:
обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках
региона и Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного
пространства;
позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения;
создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания
патриотизма;
способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях
региона.
Цель: формирование основ национального самосознания и любви к Родине,
уважения и дружбы между людьми разных национальностей.
Включение национально-регионального компонента позволяет решать педагогам
следующие задачи:
Формирование у подрастающего поколения чувства национальной гордости за
родной язык и культуру.
Знакомство с традициями и обычаями адыгейской культуры, освоение детьми
нравственно-эстетических ценностей традиционной, национальной культуры.
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Развитие у детей творческой познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, умения делиться с
окружающими людьми приобретенным опытом.
Формирование устойчивого интереса к народному искусству, уважение к труду и
таланту мастеров.
Национально-региональный
компонент
предусматривает
возможность
введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает
потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать
занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и
экономических особенностей региона, национального (родного) языка и
национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем
компонентов содержания образования.
В детском саду национально-региональный компонент
пронизывает все
формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся
с национальной культурой, искусством, детской художественной литературой.
Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте
адыгского народа, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве,
народных играх. Воспитывается культура межнационального общения.
Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды
деятельности ребенка-дошкольника: игровую, образовательную, изобразительную,
музыкальную, речевую, двигательную и др.
Изучение национально-регионального компонента включает:
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, селу;
формирование бережного отношения к природе и всему живому;
воспитание уважения к труду;
развитие интереса к национальным традициям и промыслам;
формирование элементарных знаний о правах человека;
знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) и адыгской
символикой (герб Республики Адыгея, флаг, тамги);
развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, народа;
формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям;
изучение адыгейского языка (кружковая работа);
 хореография адыгейского танца (кружковая работа).
Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет существенное
значение. Отношения с родителями строятся на основе партнерства, развивается
тесное взаимодействие с семьей, включающее в себя следующее: установление с
родителями деловых контактов, общей позиции по отношению воспитания
ребенка, создание условий для совместной деятельности детей, родителей,
педагогов детского сада; обеспечение родителей психолого-педагогической
информацией об особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста,
совместное наблюдение за динамикой развития особенностях развития, воспитания
детей дошкольного возраста, совместное наблюдение за динамикой развития
ребенка.

4.3. Основные понятия, используемые в Программе
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Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной
позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные
события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет
в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной
социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств.
Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет
говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность
– это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень
их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная,
профессионально-родительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной
жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных
видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о
своих действиях и их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
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ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий
пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.
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предметно-

