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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка (цели, задачи, принципы и подходы к
формированию программы, значимые характеристики для разработки

программы)
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский  сад  «Подсолнушек»  (далее  – Рабочая
программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы
в  МБДОУ  д/с  «Подсолнушек»  и  является  обязательным  компонентом  основной
образовательной программы  МБДОУ д/с «Подсолнушек»
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. 
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 учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021
год). 
  Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной
образовательной программ  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
д/с  «Подсолнушек»  предполагает  преемственность  по  отношению  к  достижению
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО)

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,
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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.

   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  ДОУ  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 ДОУ 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.
    Данная  Программа  основана  на  воплощении  национального  воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.
            В  центре  рабочей  Программы  воспитания  находится  личностное  развитие
воспитанников  МБДОУ  д/с  «Подсолнушек»  и  их  приобщение  к  традиционным
духовным ценностям  Российского  общества,  правилам и  нормам поведения  в  нем.
Программа  призвана  обеспечить  качественное  взаимодействие  ДОУ  и  семей  по
вопросам воспитания детей от 2 до 7 лет.
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1.1.2  Цель и задачи воспитания
Общая  цель  воспитания  в  ДОУ  –  личностное  развитие  дошкольников  и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:

а) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

б) овладение первичными   представлениями   о   базовых   ценностях,   а   также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

в)  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с   базовыми    национальными    ценностями,     нормами    и
правилами,    принятыми в обществе.
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности

ребенка  единому  уровню  воспитанности,  а  на  обеспечение  позитивной  динамики
развития его личности. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.

Достижению поставленной цели  воспитания  дошкольников будет  способствовать
решение следующих основных задач:

*  создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями;

*  формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

* развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
*  организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими детьми,

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,
прав свободного человека;

*  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

* воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов
России и мира, умения общаться с разными людьми;

*  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной
образовательной организации на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей,
оказание ей психолого  -  педагогической поддержки, повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  развития  и
образования детей.

____________________________________________________________
п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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     1.13.   Методологические основы и принципы к построению программы 
                                                      воспитания

Методологической  основой Программы  воспитания  являются  антропологический,
культурно-исторический  и  деятельностный  подходы.  Концепция  Программы
основывается  на  базовых  ценностях  воспитания,  заложенных  в  определении
воспитания,  содержащемся  в  Федеральном  законе  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».
            Методологическими  ориентирами  воспитания  также  выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии:

-   развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
-   развитие личности ребенка в контексте его индивидуальности;
-   духовно-нравственное,  ценностное  и  смысловое  содержание

воспитания;
-   идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания;
-   идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;
-   теории  об  амплификации  (обогащении)  развития  ребенка  средствами

разных «специфически детских видов деятельности».
            Программа  воспитания  построена  на  основе  ценностного  подхода,
предполагающего  освоение  ребенком  дошкольного  возраста  базовых  ценностей,  и
опирается на следующие принципы:

1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе
как  личности,  как  человека,  являющегося  высшей  ценностью,  на  уважение  к  его
персоне, достоинство и защиту его прав на свободу и развитие.

2. Принцип  ценностного  единства  и  совместности. Единство  ценностей  и
смыслов воспитания,  разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

3. Принцип  культуросообразности. Воспитание  основывается  на  культуре  и
традициях России, включая культурные особенности региона.

4. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при построении собственной  системы ценностных  отношений,  продемонстрировать
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.

5. Принцип  безопасности  жизнедеятельности. Защищенность  важных
интересов  личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму
безопасности и безопасного поведения.

6. Принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям их освоения.

7. Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса,
где  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
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      Построение воспитательной среды в ДОУ строится на основе следующих
элементов:

1)      Уклад  ДОУ –  это  договор  субъектов  воспитания,  опирающийся  на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и детского сада,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий развивающую предметно-
пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.

2)      Социокультурные ценности воспитания, заданные укладом, разделяются
всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДОУ).

3)      Воспитывающая  среда  ДОУ –  это  особая  форма  организации
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.

4)      Общности (сообщества) ДОУ:
*   профессиональная  общность  –  это  единство  целей  и  задач  воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ;
   *  профессионально-родительская  общность  включает  сотрудников  ДОУ  и  всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу;

*  детско-взрослая  общность  –  субъект  воспитания  и  развития  детей
дошкольного возраста;

*  детская  общность  (общество  сверстников  –  необходимое  условие
полноценного развития личности ребенка).

5)      Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой
человек  растет  и  живет;  влияние,  которое  среда  оказывает  на  идеи  и  поведение
человека.

6)      Деятельность и культурные практики в ДОУ. Цели и задачи воспитания
реализуются во всех видах деятельности детей дошкольного возраста, обозначенных
в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного
образования  (далее  – ФГОС ДО).  Все  виды детской деятельности,  опосредованы
разными типами активности:

*  предметно-целевая  деятельность  (вид  деятельности,  организуемый
взрослым,  в  которой  он  открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой
деятельности,  способы  ее  реализации  совместно  с  родителями,  воспитателями  и
сверстниками);

*  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого,
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

*  свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная
самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  ребенок  реализует  свои  базовые
устремления:  любознательность,  общительность,  опыт  деятельности  на  основе
усвоенных ценностей).

            Каждый  представленный  элемент  обеспечивает  целостность  содержания
воспитания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления
личности ребенка.
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1.1.4  Уклад образовательного учреждения

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность
и события.

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
ДОУ, задающий  культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.

Уклад  способствует  формированию  ценностей  воспитания,  которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,
родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей
осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры.
Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей
воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что способствует
успешной социализации воспитанников.

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости
образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы
воспитания.

Воспитывающая среда ДОУ
Воспитывающая  среда  –  это  особая  форма  организации  образовательного

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.

1.1.5 Общности (сообщества) ДОУ
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений

между  людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания, реализуемое  всеми
сотрудниками ДОУ.  Сами  участники  общности  должны  разделять  те  ценности,
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

     В  нашем  ДОУ  создано  несколько  профессиональных  общностей
(сообществ):

-   педагогический совет;
-   творческие группы;
-   психолого-педагогический консилиум.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
 быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
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незначительные стремления к общению и взаимодействию;
 поощрять  детскую  дружбу,  стараться,  чтобы  дружба  между  отдельными

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на

основе чувства доброжелательности;
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание к заболевшему товарищу;

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение. 

Профессионально - родительская общность включает сотрудников ДОУ и
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная
задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую
поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
   Детско - взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение
к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и
смыслов у всех участников общности.
   Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания
ребенка. Находясь  в  общности,  ребенок  сначала  приобщается  к  тем  правилам  и
нормам,  которые вносят  взрослые  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются
ребенком и становятся его собственными.

  Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.   
  Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения,  под  руководством  воспитателя  учится  умению  дружно  жить,  сообща
играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности
к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что
рядом  с  ним такие же, как он сам, что свои желания  необходимо соотносить с
желаниями других.

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие  характер  взаимоотношений  ребенка  с  другими  людьми  и  его
успешность  в том  или  ином  сообществе.  Поэтому  так  важно  придать  детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение
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помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими,
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для
всех  правилам, нормам  поведения  и  традициям.  Отношения  с  младшими  –  это
возможность  для  ребенка стать авторитетом и  образцом  для подражания, а также
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Организация  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в  разновозрастной
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного
образования.

Культура  поведения  воспитателя  в  общностях  как  значимая  составляющая
уклада.
  Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
   Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 
детей      

          первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 
за     

  поведение  детей в детском саду;      
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в
то же                  

       время не торопиться с выводами о поведении и способностях                  
воспитанников;

-       умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
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человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает
на идеи и поведение человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные
практики:

 предметно  -  целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

 культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах  деятельности через
личный опыт);

 свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная
самостоятельная активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые
устремления:  любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).

1.1.6  Требования к планируемым результатам освоения Программы
            Планируемые результаты воспитания  носят  отсроченный характер,  а

деятельность воспитателя нацелена перспективу развития и становления личности
ребенка, Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены целевыми
ориентирами в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов.  Основа  личности  зарождается  именно  в  дошкольном  детстве  и,  если
какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно
повлиять на гармоничное развитие человека в будущем.
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  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста
                                                              (2-3 года)
                      Портрет ребенка раннего возраста (к 3 - м годам)
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое воспитание Родина, природа
Ребенок  проявляет  привязанность,  любовь  к
семье, близким и окружающему миру.

Социальное воспитание
Человек,  семья,
дружба,
сотрудничество

Ребенок способен понять и принять что такое
«хорошо»  и  «плохо».  Ребенок  проявляет
интерес  к  другим  детям  и  способен
бесконфликтно  играть  рядом  с  ними;
проявляет позицию «Я сам!».
Ребенок  доброжелателен,  проявляет
сочувствие и доброту.
Ребенок  испытывает  чувство  удовольствия  в
случае  одобрения  и  чувство  огорчения  в
случае неодобрения со стороны взрослых.
Ребенок  способен  к  самостоятельным
(свободным) активным действиям в общении;
способен  общаться  с  другими  людьми  с
помощью вербальных и невербальных средств
общения.

Познавательное воспитание Знания
Ребенок  проявляет  интерес  к  окружающему
миру  и  активность  в  поведении  и
деятельности.

Физическое  и
оздоровительное воспитание

Здоровье

Ребенок  выполняет  действия  по
самообслуживанию  (моет  руки,
самостоятельно  ест,  ложится  спать  и  т.  д.),
стремится быть опрятным.
Ребенок  проявляет  интерес  к  физической
активности.
Ребенок  соблюдает  элементарные  правила
безопасности  в  быту,  в  детском  саду,  на
природе.

Трудовое воспитание Труд

Ребенок поддерживает элементарный порядок
в  окружающей  обстановке,  стремится
помогать  взрослому  в  доступных  действиях,
стремится  к  самостоятельности  в
самообслуживании,  в  быту,  в  игре,  в
продуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое
воспитание

Культура  и
красота

Ребенок  эмоционально  отзывчив  к  красоте,
проявляет  интерес  и  желание  заниматься
продуктивными видами деятельности.
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста

(3 - 8 лет)
                    Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 - ми годам)
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое
воспитание

Родина, природа

Ребенок  любит  свою малую Родину  и имеет
представление  о  своей  стране,  испытывает
чувство привязанности к родному дому, семье
и близким людям.

Социальное воспитание
Человек,  семья,
дружба,
сотрудничество

Ребенок различает основные проявления добра
и зла,  понимает и уважает ценности семьи и
общества;  ребенок  правдивый,  искренний,
способен  к  сочувствию  и  заботе,  к
нравственному  поступку;  проявляет  зачатки
чувства  долга  (ответственность  за  свои
поступки и поведение);  принимает и уважает
различия между людьми.
Ребенок освоил основы речевой культуры.
Ребенок дружелюбен и доброжелателен, умеет
слушать  собеседника,  способен
взаимодействовать  со  взрослыми  и
сверстниками  на  основе  общих  интересов  и
дел.

Познавательное
воспитание

Знания

Ребенок  любознателен,  наблюдателен;
испытывает потребность  в самовыражении,  в
том числе, творческом; проявляет активность,
самостоятельность,  субъектную инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивной  видах  деятельности  и  в
самообслуживании;  обладает  знаниями  о
первичной  картине  мира  на  основе
традиционных  ценностей  российского
общества.

Физическое  и
оздоровительное
воспитание

Здоровье

Ребенок владеет основными навыками личной
и  общественной  гигиены;  стремится
соблюдать  правила  безопасного  поведения  в
быту,  социуме  (в  том  числе,  в  цифровой
среде), природе.

Трудовое воспитание Труд

Ребенок понимает ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам  их  деятельности;  проявляет
трудолюбие  и  субъектность  при  выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.

Этико-эстетическое
воспитание

Культура  и
красота

Ребенок способен воспринимать и чувствовать
прекрасное  в  быту,  природе,  поступках,
искусстве,  стремится  к  отображению
прекрасного  в  продуктивных  видах
деятельности,  обладает  зачатками
художественно-эстетического вкуса.
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.2.1.      Пояснительная записка
Реализация (обогащение)  содержания  образования с учетом  специфики

национальных, социокультурных условий Астраханского региона
Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на

идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир
народной культуры.

Задачи:
             * Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.

*  Воспитывать  чувство  родовой  чести,  привязанности,  сопричастности  к
общим делам, любви и уважения к членам семьи.
*  Развивать у детей интерес к родному селу,  городу: к улицам,
достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным
центрам, памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и
настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.
*  Развивать  способность  чувствовать  красоту  природы,  архитектуры  своей
малой родины и эмоционально откликаться на нее.
* Содействовать становлению желания принимать участие в традициях села,
сельчан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.

                * Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу, городу.
*  Расширять представления детей о том, что делает малую родину (село,
город) красивой.
* Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей
своего села, города.
*  Развивать  у  детей  интерес  к  родному  краю  как  части  России:  культуре,
истории зарождения  и  развития  своего  края;  к  людям,  прославившим свой
край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в
родном крае.
* Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного
края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности
социальной направленности.
* Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к
носителям традиций  и  культуры  своего  края;  уважительное  отношение  к
историческим личностям, памятникам истории.
*  Развивать  представления  детей  об  особенностях  (внешний  облик,
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных
традициях представителей разных национальностей жителей родного края.

               * Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 
      уважение к культурным традициям своего и других народов.

*Развивать интерес детей к природным богатствам родного края,
стремление сохранять их.       
*Развивать  интерес  детей  к  народной  культуре  (устному  народному
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творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса,
других народов и  национальностей.

*Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного  сходства  этнических  культур,  опыта  субъекта  деятельности  и
поведения  в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая
возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах
художественно - творческой деятельности.
*Обеспечивать  познание  детьми  общности  нравственно  -  этических  и
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях
материальной и духовной культуры.
*Развивать способность к толерантному общению, к позитивному
взаимодействию с людьми разных этносов.
*Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей
и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка
и других особенностей культуры.
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1.2.2. Принципы и подходы с учетом специфики национальных,
социокультурных условий Южного региона:

* принцип         природосообразности   предполагает учет индивидуальных физических и
психических  особенностей  ребенка,  его  самодеятельность  (направленность на
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
* принцип         культуросообразности   предусматривает необходимость учета культурно-
исторического  опыта,  традиций,  социально-культурных  отношений  и  практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
*  принцип         вариативности   обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
* принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир
и  осваивающего  его  как  новое  для  себя  пространство,  изначально  творческая.
Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает
то, чему  ему  хочется  подражать  и  учиться.  Таким  образом,  ребенок  не  является
«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником
образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть
тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен
от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности

  
Подходы части, формируемой участниками образовательных          
                                        отношений:

- культурно – историческом,
- деятельностном,
- личностном,
- аксиологическом,
- культорологическом 

   Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость учета
интересов  и  потребностей  ребенка  дошкольного  возраста,  его  зоны  ближайшего
развития, ведущей  деятельности  возраста  понимание  взрослого  как  главного
носителя  культуры  в процессе  развития  ребенка  организация  образовательного
процесса  в  виде  совместной деятельности  взрослого  и  детей  определение  целей
программы и путей их достижения с учетом современной социокультурной среды, в
том числе особенностей российского общества и основных тенденцией его развития.

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский определил ряд
принципиальных  положений  программы  (необходимость  учета  интересов  и
потребностей ребенка  дошкольного  возраста,  его  зоны  ближайшего  развития,
ведущей  деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя
культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного процесса в
виде совместной деятельности взрослого и детей и др.).  Он также предполагает

17



определение  целей  программы  и  путей  их достижения  с  учетом  современной
социокультурной  среды,  в  том  числе  особенностей российского общества и
основных тенденций его развития. Ребенок развивается в многонациональном,
поликультурном,  социально  дифференцированном  мире,  бросающем обществу,
государству  и  каждому  человеку  национальный,  демографический,  гендерный,
технологический  и другие  вызовы.  От  ребенка  требуются  такие  человеческие
качества, как  инициативность,  ответственность,  способность  находить
нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.

Центральной категорией деятельностного подхода является категория
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей
его действительностью,  направленное  на  познание  и  преобразование  в  целях
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для
него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной
деятельности, но и собственного развития.

Любая  человеческая  деятельность  включает  в  себя  ряд  структурных
компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки
зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект,
если она не имеет для ребенка личностного смысла.

Деятельностный  подход  к  развитию  ребенка:  развитие  ребенка  в
специфических детских видах деятельности активно-положительная мотивация
ребенка в процессе деятельности.

Личностный подход в широком значении предполагает отношение
к каждому  ребенку  как  к  самостоятельной ценности,  принятие  его
таким, каков он есть.

Практические выходы личностного подхода:
- приоритетное формирование базиса личности ребенка;
- мотивация  всего  образовательного  процесса.  Ребенок  усваивает

образовательный материал  только  тогда,  когда  он  для  него  из  объективного
(существующего  независимо  от человека)  становится субъективным (личностно
значимым);

- утверждение в образовательном процессе субъект  -  субъектных
(партнерских) отношений между взрослыми и детьми.

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота,
справедливость, ответственность и др.), в ООП ДО большое внимание уделяется
формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье,
ближайшему социуму, своей стране.

Культурологический подход ориентирует образование на формирование
общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в
том числе как жителя Южного региона.

Все методологические подходы взаимосвязаны.
Реализация принципов музыкального развития:
- принцип  комфортности  –  детям  необходимо  дать  возможность  принять

участие в играх, пении по желанию;
- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей
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музыкальными  впечатлениями  через  пение,  слушание,  игры  и  пляски,
музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной
деятельности;

- принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания;

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-
культурным календарем;

- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях:
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»;

- принцип положительной оценки  деятельности детей, что способствует еще
более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и
желанию дальнейшего участия в творчестве;

- принцип  паритета  –  любое  предложение  ребенка  должно  быть
зафиксировано, использовано, должно найти свое отражение в любом виде
музыкальной деятельности.

Учет  специфики  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми
дошкольного возраста

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают:

1)обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2)поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного

на уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со
взрослым  и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;

- поддержку спонтанной игры детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового
времени и пространства;

- оценку индивидуального развития детей;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

С  учетом  социокультурных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на использование
социального партнерского взаимодействия в ходе реализации программы,
обеспечивающей возможность  социализации  и  ее  успешного  освоения
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций.

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников
рассматривается  нами  как  взаимная  деятельность  ответственных  взрослых,
направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее
ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников
образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы
воспитания детей, а так же обеспечивает необходимые  глубинные связи  между
воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.

От  того,  насколько будут  объединены цели  педагогов,  детей,  родителей  в
одну, согласованы  цель  и  задачи,  найдены  аспекты  личностного  смысла,
привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии
развития ДОУ, реализации программы.

Осуществление  образовательного процесса с учетом специфики
климатических, национально  -  культурных,  демографических,  и  других  условий
направлено  на  развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры,
сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня
психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность
познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды  детских
деятельностей.

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании
историко  -   географических, этнических особенностей социальной, правовой
действительности уральского региона, с учетом национальных  ценностей и
традиций.

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной,
самостоятельной деятельности.
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1.2.3  Реализация содержания образования:
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего
окружения;

- раскрывает  способы познания  себя,  и  других  через  самоощущение  себя  в
мире природы, в мире людей и предметов;

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его
способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;

- учитывает     приоритет практической деятельности (деятельностно-
коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают
необходимую  информацию  (предметно-информационная  составляющая
образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей
образованности;

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на
формирование  у  ребенка  новых  универсальных  способностей  личности  и
поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания,
умения,  ценности, психологические  особенности  и  т.п.)  и  внешние  ресурсы  для
достижения поставленной цели;

- имеет  яркую  воспитывающую  направленность,  т.е.  способствует
формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и
других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.

Использование  разнообразных  организационных  форм  предполагает
реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение,
поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации
универсальных возможностей  детей  в  овладении  креативным  потенциалом,  на
культивировании  в  ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово  -
дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей.

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к
представителям  разных  культур  возможно  при  условии  объединения  усилий
дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных
институтов. Такое сотрудничество  позволяет  осуществлять  преемственность
деятельности  детского  сада  и учреждений культуры и искусства и способствует
социализации дошкольников. В реальном  образовательном  процессе  реализация
содержания образования  обеспечивается развивающей средой,  в  создании которой
учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку
продвигаться в своем развитии.

Цели,  задачи,  содержание,  объем  образовательных  областей,  основные
результаты освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного
процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи,
общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и
являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения.  Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми,
выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного
процесса, изложенных в программе, отражает специфику деятельности детского сада.
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Важное значение при определении содержательной основы программы и
выявлении  приоритетных  направлений  образовательной  деятельности  учреждения
имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в
которых осуществляется образовательный процесс.

Климатические, природные, географические и экологические особенности:         
 Астраханская  область —  субъект Российской  Федерации,  относится  к Южному
федеральному  округу.   Граничит  с Волгоградской  областью —  на  севере,
с Калмыкией —  на  западе,  с Казахстаном —  на  востоке,  на  юге —
омывается Каспийским морем.
Административный центр области — город Астрахань. Область образована 27 декабря
1943 года.

Икрянинский район расположен в юго-западной части Астраханской области. Район
граничит:  на  севере  –  с  Наримановским районом  и  г.Астрахань;  на  востоке  и  юго-
востоке – с Приволжским и Камызякским районами; на юге и юго-востоке – омывается
Каспийским морем; на западе – с Лиманским районом. Протяженность с севера на юг
более  100  км.,  с  запада  на  восток  –  более  44  км.  В  состав Икрянинского
района входят:  2  городских  поселения  и  15  сельских  поселений,  состоящие  из  38
населенных пунктов. Административный центр – село Икряное.
   Иван Андреевич  Варваций считается  основателем селения  Икряное,  являющегося
ныне
районным  центром.  Еще  в  1918  году  многие  отмечали  добротность  построенных
крестьянских  домов  и  привлекательность  селения.  Икряное  располагалось  на  берегу
судоходной реки от Астрахани до моря и служило удобным причалом для всех про-
ходящих судов.
       Икрянинский район расположен на территории уникального явления природы -
дельты реки Волги. История заселения этой местности уходит корнями далеко вглубь
веков,  и  первые  исторические  упоминания  относятся  к  1554  году.  Именно  тогда
бывший царь Астраханский Дербыш обязался царю Иоану Грозному «допускать лов
рыбы от Казани до Каспийского моря».

Икрянинский  район образован  постановлением  Астраханского  Губернского
Исполнительного  комитета  от  14  июля  1925  года  №  227  «О  районировании
Астраханской  губернии»  с  центром  –  село Икряное.   Уникальна
природа Икрянинского  района.  Большие  и  малые  острова,  зелень  лесов,  трав  и
кустарников, золотой речной песок радует глаз. Туманы над рекой, шуршание листвы
и камыша как магнит притягивают к себе любителей природы
  Климат Астраханской области умеренный, резко континентальный – с высокими
температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними суточными
амплитудами  температуры  воздуха,  малым  количеством  осадков  и  большой
испаряемостью. Наиболее низкие температуры воздуха приходятся на конец января,
начало  февраля.  Иногда  температура  опускается  до  −30,  причем,  очень  часто
наступление  таких  морозов  сопровождается  отсутствием  снега  и сопровождается
сильными северо   — восточными и восточными ветрами.  Но,  с конца марта  весна
вступает  в свои  права,  и уже  в апреле  воздух  может  прогреваться  до 17 —
20 градусов  выше  нуля.  Как  правило,  в апреле  господствуют  сильные  восточные
ветры, суховеи, принося с собой пыльные бури. Лето  настоящее южное. Население
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южной  столицы  страдает  от сильной  жары,  температура  на улице  достигает  +40.
Каменно —  бетонный  город  прогревается  и не отдает  тепло  даже  ночью  (даже
в темноте  столбики  термометра  не опускаются  ниже  26).  Несмотря  на большое
количество  парков  и скверов  спастись  в них  от жары  не удается —  раскаленный
воздух пробирается под кроны и в тень. 
      В образовательном процессе учитываются: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны природы; длительность светового дня; погодные
условия и др. (образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»).         
  Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график  образовательного  процесса  составляется  в  соответствии с
выделением двух периодов:

-  (сентябрь  -  май), составляется определенный режим дня и расписание
организованных образовательных форм;

- теплый период − оздоровительный (июнь - август), для которого составляется
другой режим дня.

В теплый период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется
непосредственно-организованная  деятельность. В  дни  каникул  создаются
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги,
праздники, развлечения.

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется
на открытом воздухе.

В  совместной  и  самостоятельной  деятельности  по  познанию  окружающего
мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими
особенностями, явлениями природы,  характерными для местности, в которой
проживают.

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности
(рисование,  аппликация,  лепка,  конструирование  и  др.)  предлагаются  для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения
уральского региона и др.

Демографические особенности
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в

семье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том
числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и
методов образования детей.

Социально-демографические особенности осуществления образовательного
процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный
характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.

2) Желание  семей  получать  гарантированную  и  квалифицированную
психолого- педагогическую  поддержку,  то  есть  присутствие  определенной  доли
доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.
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Национально - культурные и этнокультурные особенности:
Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру
своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов,
традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через
образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Познавательное развитие»).

Содержание  дошкольного  образования  в  ДОУ  включает  в  себя  вопросы
истории  и культуры  родного  села,  города,  края,  природного,  социального  и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и
уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются
участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными
игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному
творчеству, художественной литературе, декоративно  -прикладному  искусству и
живописи разных народов и т.д.).

   Астраханская область – один из наиболее многонациональных регионов Российской
Федерации, где наряду с русскими, составляющими более 60% населения, проживают
представители  многих  народов,  каждый  из  которых  обладает  уникальными
особенностями  материальной  и  духовной  культуры.  На  протяжении  веков  они
сложились как этнические общности на территории региона. Благодаря объединяющей
роли русского народа здесь сохранились уникальное единство и многообразие обычаев
и традиций, духовная общность и союз различных народов.
   Астраханская  область  многонациональна  и  поликонфессиональна.  По  данным
последней  переписи  населения,  здесь  проживают  представители  всех  народов  и
этнических групп России и стран СНГ: в регионе в регионе насчитывается более 180
национальностей.
  Самыми  массовыми  этническими  группами  являются  русские,  казахи,  татары,
украинцы, чеченцы, азербайджанцы вместе с талышами, калмыки и ногайцы.
В Астрахани мирно проживают представители разнообразных религиозных конфессий:
христиане  и  мусульмане,  будд  ощущается  единство  российской  нации.  Наверное,
только  в  Астрахани  можно  встретить  стоящие  рядом  Мечеть  и  Синагогу,  Хурул  и
Православную  Церковь,  Католический  костел  и  Молебный  дом.  История  этих  мест
одинаково интересна как христианину,  так и мусульманину, потому что самобытная
культура Астрахани — это,  в первую очередь,  культура многонациональной России,
вобравшей в себя нравы и обычаи многих народов.
 На территории Астраханской области действуют принципы:
-  обеспечение  равенства  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  независимо  от
национальной  и  вероисповедальной  принадлежности,  языка  и  культуры  каждого,
свободного определения своей национальной идентичности;
-  пресечение  любых  форм  ограничения  прав  граждан  по  признакам  расовой,
национальной, языковой принадлежности;
- обеспечение равных прав национальных меньшинств;

24



-  содействие  развитию  национальных  культур  и  языков  народов  России  и  иных
этнических общностей, проживающих на территории Астраханской области и др.
   Численность населения Икряного на 2020 год составляет — 9,880 чел. (это 0.01% от
общего населения страны). Более 15 национальностей проживают в районе во взаимном
уважении и дружбе. Национальные общества делают немало для того, чтобы возродить
забытые традиции и обряды, и сохранить в сердцах подрастающего поколения любовь,
уважение к родному языку и к культуре других народов.
  Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет
однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть
дети из казахских, азербайджанских, татарских семей.
В содержании программы учитывается многонациональность,
многоконфессиональность Южного региона. Сильные православные традиции.
Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом национально
-  культурных  традиций  народов  Астраханской  области осуществлен отбор
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников,
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов
при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств  оздоровления.  В
предметно-развивающей  среде  групп,  предусмотрено  создание тематических мини-
музеев.
Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной
социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык,
традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить
возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.

Традиционные ремесла, национальные промыслы
  На  территории  Астраханской  области  были  развиты  такие  виды  художественных
ремесел,  как  ткачество,  гончарство,  плетение  из  чакана,  лоскутное  шитье,
войлоковаляние, резьба по дереву, художественная обработка кожи. Они не приобрели
столь широкого промышленного значения в силу специфики региона и превалирования
рыболовства  как  основного  занятия  населения,  однако  они  бытовали  на  уровне
домашнего  ремесла,  предполагающего  изготовление  изделий  для  внутрисемейного
пользования без выхода на рынок как мелкое товарное ремесло. Но это не умаляет их
значения для традиционной народной культуры области.
Наибольшее  число  мастеров  -  по  плетению  из  чакана,  резьбе  по  дереву,  валянию
кошмы. В области имеется несколько гончарных кругов (г. Ахтубинск, г. Знаменск, с.
Черный Яр).
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                             II  Содержательный раздел Программы

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
            Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми
дошкольного  возраста  всех  образовательных  областей,  обозначенных  в  ФГОС  ДО,
одной из  задач  которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,
семьи и общества:

-   социально-коммуникативное развитие;
-   познавательное развитие;
-   речевое развитие;
-   художественно-эстетическое развитие;
-   физическое развитие.

 
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в  соответствии с
образовательными областями
Образовательная
область

Содержание

Социально-
коммуникативное
развитие

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;  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

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развития
воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  Родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной
культурой.

Художественно-
эстетическое
развитие

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;
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восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора,
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений.

Физическое развитие

Становление  целенаправленности  и саморегуляции в двигательной сфере;
становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

            В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых
ценностей воспитания, каждое из них раскрывается в комплексе определенных задач,
форм и видов деятельности.
               Содержание направлений Программы воспитания в ДОУ
Направление
воспитания

Общие  задачи  воспитания  при  реализации  Программы  в  ДОУ  (в
соответствии с Портретом выпускника ДОУ)

Развитие  основ
нравственной
культуры

Развивать у ребенка:
             нравственные  чувства:  милосердия,  сострадания,  сопереживания,

дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы; доброе, гуманное
отношение к окружающему миру;

             представления о добре и зле,  правде  и лжи, трудолюбии и лени,
честности и прощении;

             основные  понятия  нравственного  самосознания  –  совесть,
добросовестность,  справедливость,  верность,  долг,  честь,
доброжелательность;

             нравственные  качества:  заботливое  отношение  к  младшим  и
страшим;

             умение строить отношения в группе на основе взаимоуважения и
взаимопомощи,  находить  выход  из  конфликтных  ситуаций,  не  обижать
других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и
толерантность  по  отношению  к  другим людям,  преодолевать  агрессию  и
гнев, сохранять душевное спокойствие;

             формы  нравственного  поведения,  опираясь  на  примеры
исторических личностей, литературных героев, из повседневной жизни;

             умение  оценивать  свои  поступки  в  соответствии  с  этическими
нормами, различать хорошие и плохие поступки;

             умение признаваться в плохом поступке и анализировать его;
             способность  брать  ответственность  за  свое  поведение,

контролировать свое поведение по отношению к другим людям;
             способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность

влиять на ситуацию;
             способность  участвовать  в  различных  видах  совместной

деятельности и принятии решений;
             представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на

здоровье человека и окружающих людей;
             первоначальные  представления  о  базовых  национальных

российских ценностях, о правилах этики;
             отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе,  в  содержании
художественных фильмов и телевизионных передач;

             представление  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-
психологическое  состояние  человека  некоторых  компьютерных  игр,
фильмов и телевизионных передач.

27



Формирование
семейных ценностей

Развивать у ребенка:
               представление  о  семье,  роде,  семейных  обязанностях,
семейных традициях;
               уважение к своей семье, фамилии, роду;
               представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в
семье;
               чувство уважения к собственной семье, к семейным традициям,
праздникам, к семейным обязанностям;
               чувство  осознания  семейных  ценностей,  связи  между
поколениями;
               терпимое  отношение  к  людям,  участвующим  в  воспитании
ребенка;
               умение достигать баланс между стремлением к личной свободе
и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны
характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты;
               навыки конструктивного общения и ролевого поведения;
               интерес к биографии и истории семей других детей.

Формирование  основ
гражданской
идентичности

Развивать у ребенка:
               представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе
Российской Федерации, о флаге и гербе родного города и края;
               элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях
гражданина России;
               высшие  нравственные  чувства:  патриотизм,
гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека;
               интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
               уважительное  отношение  к  русскому  языку  как
государственному, а также как к языку межнационального общения;
               уважение к защитникам Родины;
               представления  о  Героях  России  и  важнейших  событиях
истории России и ее народов;
               интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим
событиям в жизни России, родного города и края.

Формирование  основ
межэтнического
взаимодействия
(воспитание уважения
к  людям  других
национальностей)

Развивать у ребенка:
               умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих
различных точек зрения;
               представления  о народах России,  об  их общей исторической
судьбе;
               интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других
людей;
               уважение к культурным и языковым различиям;
               сознательное негативное отношение к проявлению доступных
его  пониманию  форм  дискриминации  или  оскорблений  или
обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и
этническими меньшинствами;
               умение уважать непохожесть других людей друг на друга;
               способы взаимодействия с представителями разных культур.

Формирование  основ
социокультурных
ценностей

Развивать у ребенка:
               представления  о  душевной  и  физической  красоте  человека;
эстетический  вкус,  эстетические  чувства,  умение  видеть  красоту
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(воспитание
ценностного
отношения  к
прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах
и ценностях)

природы, труда и творчества;
               интерес  к  произведениям  искусства,  литературы,  детским
спектаклям, концертам, выставкам и музыке;
               интерес  к  занятиям  художественным творчеством и желание
заниматься творческой деятельностью;
               бережное  отношение  к  фольклору,  художественным
промыслам  и  ремеслам,  произведениям  культуры  и  искусства,
зданиям,  сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную
значимость;
               интерес  к  народным  промыслам  и  желание  заниматься
техниками, используемыми в народных промыслах;
               способность  с  уважением  и  интересом  относиться  к  другим
культурам;
               отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и
неряшливости.

Формирование  основ
экологической
культуры (воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде)

Развивать у ребенка:
               интерес  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,
понимание о важности роли человека в природе;
               чуткое,  бережное  и  гуманное  отношение  ко  всем  живым
существам и природным ресурсам;
               умение оценивать возможность собственного вклада в защиту
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами;
               начальные  представления  об  охране  природы,  об
оздоровительном влиянии природы на человека;
               начальные представления о здоровом образе жизни.

Воспитание  культуры
труда  (воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к труду)

Развивать у ребенка:
               уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников;
               начальные  представления  об  основных  профессиях,  о  роли
знаний,  науки,  современного  производства  в  жизни  человека  и
общества;
               первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе,
при разработке и реализации проектов;
               умение проявлять дисциплинированность, последовательность
и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов;
               умение  соблюдать  порядок  в  процессе  игровой,  трудовой,
продуктивной и других видах деятельности;
               бережное  отношение  к  результатам  своего  труда  и  труда
других детей;
               отрицательное отношение к лени и небрежности в различных
видах  деятельности,  к  небережливому  отношению  к  труду  других
людей;
               стремление  и  желание  участвовать  в  делах  группы  детского
сада.

            В  каждом  из  перечисленных  направлений  воспитания  существуют  свои
подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию
воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской
деятельности в ходе образовательного процесса.
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 2.1.1. Патриотическое направление воспитания
            Ценности Родины и природы 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,  сознания  собственной
востребованности в родной стране.
            Патриотическое  воспитание 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 с 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 и народу России в целом;
-   регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укорененность  в  духовных  и
культурных  традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа России.

            Задачи патриотического воспитания:
1)               формирование  любви  к  родному  краю,  малой  родине,  стране,
родному языку, культурному наследию своего народа;
2)               воспитание любви к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3)               воспитание  уважительного  отношения  к  народу  России  в  целом,
своим  соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов
России,  к  сверстникам,  родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне
зависимости от их этнической принадлежности;
4)               воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения
к природе.

           В процессе реализации этих задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-   ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с  историей,  героями,  культурой,
традициями России и своего народа;
-   организация  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
-   формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.
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Содержание  воспитательной  деятельности  по  патриотическому  направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей

Направление
 
Патриотическое воспитание
 

Подраздел Родная страна

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание
и  элементарный  бытовой  труд;  конструирование  из  различного
материала; изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года
-    напоминать детям название города, в котором они живут;
-    развивать предпосылки к творчеству

3-4 года

-    формировать интерес к малой родине и первичные представления
о ней;
-    напоминать детям название города, в котором они живут;
-    побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни;
-    знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами
городской  инфраструктуры):  дом,  магазин,  поликлиника,
парикмахерская и т. д.

4-5 лет

-    продолжать воспитывать любовь к родному краю;
-    рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях;
-    продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,
цирком,  зоопарком  и  пр.),  их  атрибутами,  связанными  с  ними
профессиями, правилами поведения;
-    дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о
государственных  праздниках,  рассказывать  о  Российской  армии,  о
воинах,  которые  охраняют  нашу  Родину  (пограничники,  моряки,
летчики)

5-6 лет -    расширять представления о малой родине;
-    рассказывать  детям  о  достопримечательностях,  культуре,
традициях родного края, о людях, прославивших свой край;
-    расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о
государственных праздниках;
-    воспитывать любовь к Родине;
-    формировать представления о том,  что Россия – самая большая
многонациональная страна;
-    рассказывать детям о том, что Москва – столица нашей Родины;
-    познакомить детей с флагом и гербом России, с мелодией гимна
Российской Федерации;
-    расширять представления детей о Российской армии;
-    воспитывать  уважение  к  защитникам Отечества,  рассказывать  о
трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; рассказывать о том, что в годы войны
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наши прадеды храбро сражались и защищали нашу страну от врагов;
-    рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  на
военную тематику

6-8 лет

-    развивать интерес к родному краю;
-    расширять представления о малой родине;
-    продолжать знакомить детей с достопримечательностями региона,
в котором они живут;
-    продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со
спецификой родного города;
-    на  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине;
-    углублять и уточнять представления о Родине – России;
-    развивать  представления  о  том,  что  Россия  –  огромная
многонациональная страна;
-    воспитывать  уважение  к  людям  разных  национальностей  и  их
обычаям;
-    расширять представления о Москве – столице России, о Барнауле
– столице Алтайского края;
-    поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения;
-    закреплять знания о флаге, гербе и гимне России;
-    расширять знания о государственных и региональных праздниках;
-    рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
-    углублять  знания  о  Российской армии,  воспитывать  уважение  к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.

Подраздел Наша планета

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание
и  элементарный  бытовой  труд;  конструирование  из  различного
материала; изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

5-6 лет

-    формировать  элементарные  представления  об  истории
человечества  (древний  мир,  средние  века,  современное  общество)
через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

6-8 лет -    формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас;
-    рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много  разных  стран;  о  том,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции;
-    учить  пользоваться  картой:  показывать  на  карте,  на  глобусе
континенты и страны, заинтересовавшие детей;
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-    расширять  представления  о  своей  принадлежности  к
человеческому  сообществу,  о  детстве  ребят  в  других  странах,  о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка);
-    формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.

Подраздел Семья

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание
и  элементарный  бытовой  труд;  конструирование  из  различного
материала; изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года

-     формировать уважительное отношение и чувство принадлежности
к своей семье;
-     воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям и
близким людям;
-     поощрять умение называть имена членов своей семьи.

3-4 года

-    продолжать  воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство
принадлежности к своей семье;
-    беседовать  с  ребенком  о  членах  его  семьи  (как  зовут,  чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.);
-    учить  заботиться  о  близких  людях,  вызывать  чувство
благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.

4-5 лет

-    воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности
к своей семье, любовь и уважение к родителям;
-    углублять представления детей о семье, ее членах;
-    дать  первоначальные представления  о  родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.);
-    интересоваться  тем,  какие  обязанности  по  дому есть  у  ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

5-6 лет

-    продолжать  воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство
принадлежности к своей семье;
-    углублять представления ребенка о семье и ее истории;
-    учить  создавать  простейшее генеалогическое древо с опорой на
историю семьи;
-    углублять представления о том, где работают родители, как важен
для общества их труд;
-    поощрять  посильное  участие  детей  в  подготовке  различных
семейных праздников;
-    приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

6-8 лет -    продолжать  воспитывать  уважение  к  традиционным  семейным
ценностям;
-    уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей
семье, любовь и уважение к родителям;
-    учить  проявлять  заботу  о  близких  людях,  с  благодарностью
принимать заботу о себе;
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-    развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
-    расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны);
-    рассказывать  детям  о  воинских  наградах  дедушек,  бабушек,
родителей.

Подраздел Детский сад

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание
и  элементарный  бытовой  труд;  конструирование  из  различного
материала; изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года

-    создавать  условия  для  развития  у  каждого  ребенка  чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-    развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности
и т. д.);
-    обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате
они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно
заправлены  кроватки;  на  прогулке  обращать  внимание  детей  на
красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;
-    развивать  умение  ориентироваться  в  помещении  группы,  на
участке.

3-4 года

-    формировать у детей положительное отношение к детскому саду;
-    обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески,
удобная  мебель,  новые  игрушки,  в  книжном  уголке  аккуратно
расставлены  книги  с  яркими  картинками);  знакомить  с
оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и  занятий,
подчеркивая его красоту, удобство;
-    совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в
помещениях и на участке детского сада;
-    способствовать  формированию  чувства  принадлежности  к
сообществу детей и взрослых в детском саду;
-    вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление
поддерживать  чистоту  и порядок в  группе,  формировать  бережное
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;
-    формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для
детского сада;
-    воспитывать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского
сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший  воспитатель  и  др.),  их  труду;  напоминать  их  имена  и
отчества.

4-5 лет -    развивать  чувство  принадлежности  к  сообществу  детей  и
взрослых в детском саду;
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-    продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;
-    совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в
помещениях детского сада;
-    закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать их по назначению, ставить на место;
-    знакомить с традициями детского сада;
-    закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с другими детьми;
-    формировать умение замечать изменения в оформлении группы и
зала,  участка  детского  сада(как  красиво смотрятся  яркие игрушки,
рисунки детей и т. п.);
-    привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении
группы, к созданию ее символики и традиций.

5-6 лет

-    продолжать  развивать  чувство  принадлежности  к  сообществу
детей и взрослых в детском саду;
-    продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада
и др.;
-    обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных
помещений;
-    развивать           умение           замечать         изменения      в
оформлении      помещений,   учить  объяснять  причины  таких
изменений;
-    вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками;
-    привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-    побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);
-    расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в
совместной  проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения;
-    приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском  саду, 
в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

6-8 лет -    способствовать  формированию  уважительного  отношения  и
чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма;
-    привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного
учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.);
-    обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства
(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).
Учить  выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
-    формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;
-    формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей
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детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам,  выступлениям,  соревнованиям в детском
саду и за его пределами и др.).

 
 2.1.2. Социальное направление воспитания 
           Ценности семьи и дружбы, человека и личности в  команде  лежат  в  основе
социального направления воспитания.
           В дошкольном детстве ребенок открывает для себя личность другого человека и
его  значение  в  собственной  жизни  и  жизни  людей.  Он  начинает  осваивать  все
многообразие социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща,
подчиняться  правилам,  нести  ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в
интересах семьи и группы.
           Формирование  правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к
социальному  окружению  невозможно  без  грамотно  выстроенного  воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка
в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольников  представления  о  мире  профессий  взрослых,  появление  к  7-ми годам
положительной установки к обучению в школе как к важному шагу взросления.
           Основная цель социального  направления  воспитания  заключается  в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, в развитии
дружелюбия и создании условий для реализации в обществе.
           Исходя  из  цели  данного  направления  воспитания,  можно  выделить  его
основные задачи:

1)      задачи, связанные с познавательной деятельностью дошкольников:
       *  формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми;
      *   ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в
фольклоре и  детской литературе,  примерами сотрудничества  и  взаимопомощи
людей  в  различных  видах  деятельности  (по  материалам  истории  России,  ее
героев), милосердия и заботы;
        * анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2)      формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,
ответственности,  сотрудничества,  умения  договариваться,  умения  соблюдать
правила;
3)      развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

           В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-   организация  сюжетно-ролевые  игры  (в  семью,  в  команду  и  т.  п.),  игры  с
правилами, традиционные народные игры и др.;
-   воспитание у детей навыков поведения в обществе;
-   обучение  детей  сотрудничеству  через  организацию  групповых  форм  в
продуктивных видах деятельности;
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-   обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;
-   организация коллективных проектов заботы и помощи;
-   создание доброжелательного психологического климата в группе.

 
Содержание  воспитательной  деятельности  по  социальному  направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей

 

Направление
 
Социальное направление воспитания
 

Подраздел Образ «Я»

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд;  конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года
-  формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада.

3-4 года

-  постепенно формировать образ «Я». Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их, сведения (ты мальчик, у тебя серые
глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе, сведения о прошлом (не
умел ходить,  говорить;  ел из  бутылочки)  и о произошедших с ними
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова);
-  закреплять умение называть свое имя и возраст.

4-5 лет

-  формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»);
-  формировать первичные представления о школе;
-  формировать  первичные  гендерные  представления  (мальчики
сильные, смелые; девочки нежные, женственные);
-  закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.

5-6 лет

-  расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем;
-  расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,
школа, колледж, вуз);
-  расширять традиционные гендерные представления;
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  сверстникам  своего  и
противоположного пола;
-  закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  месяц
рождения, имена и отчества родителей.
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6-8 лет

-  развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский
сад, школьник учится,  взрослый работает,  пожилой человек передает
свой опыт другим поколениям);
-  углублять  представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и
будущем;
-  углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,
формировать элементарные знания о специфике       школы, колледжа,
вуза (по возможности посетить школу,  познакомиться  с учителями и
учениками и т. д.);
-  закреплять  традиционные         гендерные  представления,
продолжать          развивать       в  мальчиках  и  девочках  качества,
свойственные их полу;
-  закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,
дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей,
их профессии.

Подраздел Нравственное воспитание
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд;  конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года -  способствовать  усвоению  детьми  общепринятых  морально-

нравственных норм и ценностей;
-  воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
-  развивать умение играть не ссорясь,  помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.;
-  формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.

3-4 года -  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-  способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе;
-  продолжать  формировать  элементарные  представления  о  том,  что
хорошо и что плохо;
-  формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

4-5 лет -    обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-    способствовать  усвоению  морально-нравственных  норм  и
ценностей, принятых в обществе;
-    воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть
справедливым, сильным и смелым;
-    учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
-    учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.

5-6 лет -    обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-    способствовать  усвоению  морально-нравственных  норм  и
ценностей, принятых в обществе;
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-    учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто
слабее;
-    воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об
окружающих,  с  благодарностью  относиться  к  помощи  и  знакам
внимания;
-    поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.

6-8 лет -    обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-    способствовать  усвоению  морально-нравственных  норм  и
ценностей, принятых в обществе;
-    воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;
-    воспитывать  стремление  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру.

Подраздел Формирование личности ребенка
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд;  конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года -    способствовать  формированию  личности  ребенка,  проявляя

уважительное  отношение  к  его  интересам,  нуждам,  желаниям,
возможностям;
-    развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех
детей, любят, о нем заботятся;
-    поощрять  первичные  проявления  самостоятельности  (попытки
собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и
пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

3-4 года -    создавать условия для формирования личности ребенка;
-    способствовать  первичным  проявлениям  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий;
-    поощрять  стремление  детей  к  самостоятельности  («я  сам»),
развивать  умение  инициативно  обращаться  к  знакомому  взрослому
или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение
самостоятельно находить себе интересное занятие.

4-5 лет -    способствовать формированию личности ребенка;
-    воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
-    продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и
саморегуляции собственных действий;
-    формировать  первичные  представления  детей  об  их  правах  (на
игру,  доброжелательное  отношение,  новые  знания  и  др.)  и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно
есть, одеваться, убирать игрушки и др.).

5-6 лет -    способствовать формированию личности ребенка;
-    продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;
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-    развивать  самостоятельность,  целенаправленность  и
саморегуляцию собственных действий;
-    учить  творчески  подходить  к  решению  различных  жизненных
ситуаций;
-    формировать предпосылки учебной деятельности;
-    воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.

6-8 лет -    способствовать формированию личности ребенка;
-    продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного
достоинства, уверенность всвоих силах и возможностях;
-    развивать  самостоятельность,  целенаправленность  и
саморегуляцию своих действий;
-    расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе;
-    развивать интерес к школе, желание учиться;
-    формировать  навыки учебной деятельности  (умение  внимательно
слушать  воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а
также  самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять
поставленную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей
деятельности).

  
2.1.3. Познавательное направление воспитания 
           В основе познавательного направления воспитания лежит ценность знания. Цель
данного направления – формирование ценности познания.
           Значимым  для  воспитания  является  формирование  целостной  картины  мира
ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к
миру, людям, природе и деятельности человека.
           Задачи познавательного направления воспитания:

1)      развитие  любознательности,  формирование  опыта  познавательной
инициативы;
2)      формирование ценностного отношения ко взрослому как источнику знаний;
3)      приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,  интернет-
ресурсы, дискуссии и др.).

           В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-   развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов
культуры, природы и социума;
-   формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений
о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях
народа, об отечественных традициях и праздниках;
-   становление основ экологического сознания.
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Содержание  воспитательной  деятельности  по  познавательному 
   направлению  воспитания  в  интеграции  с
содержанием образовательных областей

Направление
 
Познавательное направление воспитания
 

Подраздел
Первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности
(знакомство с профессиями)

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание
и  элементарный  бытовой  труд;  конструирование  из  различного
материала; изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года

-    вызывать интерес к труду близких взрослых;
-    побуждать  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия
            (младший  воспитатель  моет  посуду,  убирает  комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.).

3-4 года

-    рассказывать  детям  о  понятных  им профессиях  (воспитатель,    
младший воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель);
-    расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,
результатах труда.

4-5 лет

-    дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности(с опорой на опыт детей);
-    продолжать  знакомить  с  различными  профессиями  (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.);
-    расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,
орудиях труда, результатах труда.

5-6 лет -    расширять  представления  о  сферах  человеческой  деятельности
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство);
-    продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,
библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-    обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям
о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная  техника.  Рассказывать  о  личностных  и  деловых
качествах человека-труженика;
-    знакомить  с  трудом людей творческих  профессий:  художников,
писателей,  композиторов,  мастеров  народного  декоративно-
прикладного  искусства;  с  результатами  их  труда  (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства);
-    прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
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6-8 лет

-    расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой
деятельности  (наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,
сельское  хозяйство),  представления  об  их  значимости  для  жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
-    через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать
детям возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности  в  каждой  из  перечисленных  областей  (провести  и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
-    создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное
растение, ухаживать за домашними животными);
-    продолжать расширять представления о людях разных профессий;
-    представлять  детям  целостный  взгляд  на  человека  труда:
ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость
помогают создавать разные материальные и духовные ценности.

Подраздел Формирование основ экологического сознания
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание
и  элементарный  бытовой  труд;  конструирование  из  различного
материала; изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года -    воспитывать  бережное  отношение  к  животным;  учить  основам

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред);
-    одеваться по погоде.

3-4 года -    формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.)
-    знакомить  с  правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без
надобности  растения,  не  ломать  ветки  деревьев,  не  трогать
животных и др.);
-    воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.

4-5 лет -    формировать эстетическое отношение к миру природы;
-    воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
-    формировать элементарные экологические представления;  учить
детей замечать сезонные изменения в природе.

5-6 лет -    формировать элементарные экологические представления;
-    учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;
формировать представления о том, что человек – часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.

6-8 лет -    подвести  к  пониманию  того,  что  жизнь  человека  на  Земле  во
многом  зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека;
-    формировать понимание того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно,
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делать элементарные выводы об охране окружающей среды;
-    воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе
(любоваться  красотой  природы,  наблюдать  за  растениями  и
животными, не нанося им вред).

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания
           Ценностью  физического  и  оздоровительного  направлений  воспитания
является здоровье. Цель данных направлений – сформировать навыки здорового образа
жизни,  где  безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.  Физическое
развитие  и  освоение  ребенком своего  тела  происходит  в  виде  любой  двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игры, ритмики  и танцев, творческой
деятельности, спорта и прогулок.
           В  соответствии  с  поставленной  целью  можно  сформулировать
следующие задачи по формированию представлений о здоровом образе жизни:

1)      укрепление здоровья детей:
         закаливание организма;
         повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
         укрепление опорно-двигательного аппарата.
2)      развитие детей:
         развитие двигательных способностей;
         обучение двигательным навыкам и умениям;
         формирование  представлений в  области  физической  культуры и спорта,
здоровья и безопасного образа жизни.
3)      сохранение здоровья детей:
         организация сна, здорового питания;
         воспитание экологической культуры;
         обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного
режима дня.

           В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-   организация  подвижных,  спортивных  игр,  в  том  числе,  традиционных
народных игр и дворовых игр на территории детского сада;
-   создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-   введение оздоровительных традиций в ДОУ.

           Формирование  у  дошкольников культурно-гигиенических  навыков является
важной  частью  воспитания культуры  здоровья.  Воспитатель  должен  формировать  у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают
не  только  гигиене  и  здоровью человека,  но  и  нормальным социальным ожиданиям
окружающих людей.
           Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
           В формировании культурно-гигиенических навыков важную роль играет режим
дня.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с  определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они
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становятся для него привычкой.
           Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен
сосредоточить свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы:

-   формирование навыков поведения во время приема пищи;
-   формирование представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
-   формирование привычки следить за своим внешним видом.

           Работа по формированию культурно-гигиенических навыков ведется в тесном
сотрудничестве с семьями воспитанников.
 Содержание  воспитательной  деятельности  по  физическому  и
оздоровительному  направлениям  воспитания  в  интеграции  с
содержанием образовательных областей

Направление
 
Физическое и оздоровительное направления воспитания
 

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд;  конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года

-    формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной  жизнедеятельности  человека:  глаза  –  смотреть,  уши  –
слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки –
хватать,  держать,  трогать;  ноги  –  стоять,  прыгать,  бегать,  ходить;
голова – думать, запоминать

3-4 года -    учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними;
-    развивать  представление  о  ценности  здоровья;  формировать
желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о
том,  что  такое  «здоровый  образ  жизни»  и  зачем  к  нему  надо
стремиться;
-    формировать  первоначальные  представления  о  полезной  (овощи,
фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека
пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.);
-    формировать  представление  о  пользе  закаливания,  утренней
зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не
будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна
(во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то
будет плохое настроение, усталость и пр.);
-    познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные
органы и системы организма;
-    формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,
осознавать  необходимость  при  заболевании  обращаться  к  врачу,
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лечиться.

4-5 лет

-    продолжать  знакомить  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств
человека;
-    формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных
дел;  ноги  помогают  двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык
помогает жевать,  говорить;  кожа чувствует;  нос  дышит,  улавливает
запахи; уши слышат);
-    воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов;
-    формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах;
-    расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания;
-    знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
-    развивать  умение  устанавливать  связь  между  совершаемым
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги
на улице, и у меня начался насморк»);
-    формировать представления о здоровом образе жизни;
-    формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

5-6 лет

-    расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и
целостности человеческого организма;
-    акцентировать  внимание  детей  на  особенностях  их  организма  и
здоровья («Мне нельзя  есть  апельсины  — у  меня  аллергия»,  «Мне
нужно носить очки»);
-    расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,
воздух  и  вода  — наши  лучшие  друзья)  и  факторах,  разрушающих
здоровье;
-    формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от
правильного  питания;  умения  определять  качество  продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях;
-    расширять  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для
здоровья человека;
-    формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения);
-    воспитывать  сочувствие  к  болеющим.  Формировать  умение
характеризовать свое самочувствие.
-    знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека,
формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.

6-8 лет -    расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем
пищи,  последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,
питьевой режим);
-    формировать представления о значении двигательной активности в
жизни  человека;  умения  использовать  специальные  физические
упражнения для укрепления своих органов и систем;
-    формировать представления об активном отдыхе;
-    расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
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закаливающих процедур;
-    расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды
в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в  детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд;  конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года -  продолжать  учить  детей  под  контролем  взрослого,  а  затем

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем;
-  учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;
-  формировать  навык  пользования  индивидуальными  предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
-   учить держать ложку в правой руке.

3-4 года -  формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и
опрятности в повседневной жизни;
-  формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить
зубы утром и вечером;
-  совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания;
-  приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться  мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком;
-  формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение
правильно  пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.

4-5 лет -  продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,  привычку  следить  за
своим внешним видом;
-  воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
-  закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым платком;  при
кашле  и  чихании  отворачиваться,  прикрывать  рот  и  нос  носовым
платком;
-  совершенствовать  навыки аккуратного  приема пищи:  умение брать
пищу  понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно
пользоваться  столовыми  приборами  (ложка,  вилка),  салфеткой,
полоскать рот после еды.

5-6 лет -  формировать  у  детей  привычку  следить  за  чистотой  тела,
опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно  чистить  зубы,
умываться,  по  мере  необходимости  мыть  руки,  следить  за  чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком;
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-  закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде;
-  совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться
столовыми  приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,
сохраняя  правильную  осанку  за  столом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.

6-8 лет -  воспитывать  привычку  правильно  и  быстро  (не  отвлекаясь)
умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным
полотенцем,  правильно  чистить  зубы,  полоскать  рот  после  еды,
пользоваться носовым платком и расческой;
-  способствовать  формированию  осознанной  привычки  мыть  руки
перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы;
-  закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;
правильно вести себя за столом;
-  продолжать  воспитывать  привычку  следить  за  чистотой  одежды и
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить
тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить  в
костюме, прическе.

  
2.1.5. Трудовое направление воспитания 
           Ценность – труд. Начиная с дошкольного возраста, каждый ребенок обязательно
должен  принимать  участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он
выполняет в детскому саду, должны стать повседневными. Только при таком условии
труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.
           Основная цель трудового воспитания детей дошкольного возраста заключается в
формировании  ценностного  отношения  детей  к  труду  и  трудолюбию,  а  также  в
приобщении  ребенка  к  труду.  Можно  выделить  основные задачи трудового
направления воспитания:

1)      ознакомление детей с  доступными видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду,  а  также познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;
2)      формирование  навыков,  необходимых для  трудовой  деятельности  детей,
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных
навыков планирования;
3)      формирование  трудового  усилия  (привычки  к  напряжению  физических,
умственных  и  нравственных  сил,  доступному  дошкольнику,  для  решения
трудовой задачи).

           В процессе реализации поставленных задач воспитатель ДОУ должен 
          сосредоточить свое внимание на следующих направлениях воспитательной   
          работы:

-   показ примера необходимости постоянного труда в повседневной жизни, об
использовании его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
-   воспитание  бережливости  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания
родителей,  воспитателя  и  сверстников),  так  как  данная  черта  личности  тесно
связана с трудолюбием;
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-   предоставление  самостоятельности  в  выполнении  работы,  чтобы  дети
почувствовали ответственность за свои действия;
-   показ  собственного  примера  трудолюбия  и  занятости,  создавая  у  детей
соответствующего  настроения,  формирование  стремления  к  полезной
деятельности;
-   развитие  трудолюбия  и  формирование  общественных  мотивов  труда,
побуждая к желанию приносить пользу людям.

 
Содержание  воспитательной  деятельности  по  трудовому  направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей

Направление
 
Трудовое направление воспитания
 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания

Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция в детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика

2-3 года

-    способствовать  развитию  элементарных  навыков
самообслуживания;  поддерживать  стремление  к  самостоятельности
при овладении навыками самообслуживания;
-    учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;
-    учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать  одежду,  обувь (расстегивать
пуговицы спереди,  застежки на липучках);  в определенном порядке
аккуратно складывать снятую одежду;
-    приучать к опрятности.

3-4 года

-    формировать  элементарные  навыки  самообслуживания;
поддерживать  стремление  к  самостоятельности  при  овладении
навыками самообслуживания;
-    учить  правильно,  пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,
вилкой, салфеткой;
-    учить  самостоятельно,  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.);
-    воспитывать  навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

4-5 лет -    продолжать развивать навыки самообслуживания;
-    совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
-    учить  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью
взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать);
воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;
-    воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться,  пользоваться
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индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и
пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);
-    формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
-    приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть
баночки, кисти, протирать стол и т. д.).

5-6 лет

-    продолжать  развивать  навыки  самообслуживания:  закреплять
умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель;
-    формировать  умение  правильно  пользоваться  столовыми
приборами (ложкой, ножом, вилкой);
-    воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить
материалы  и  пособия  к  занятию,  самостоятельно,  раскладывать
подготовленные  воспитателем  материалы  для  занятий,  убирать  их,
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

6-8 лет

-    закреплять  умение  детей  правильно  пользоваться  столовыми
приборами (ножом, ложкой, вилкой);
-    самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе;
-    закреплять  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,
складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;
-    учить  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция в детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года  
3-4 года -    формировать  элементарные  навыки  самообслуживания;

поддерживать  стремление  к  самостоятельности  при  овладении
навыками самообслуживания;
-    учить  правильно,  пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,
вилкой, салфеткой;
-    учить  самостоятельно,  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.);
-    воспитывать  навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

4-5 лет -    продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
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воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;
-    формировать ответственное отношение к    порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо);
-    воспитывать      умение   выполнять  индивидуальные   и
коллективные  поручения,  понимать  значение  результатов  своего
труда для других;
-    формировать  умение  договариваться  с  помощью  воспитателя  о
распределении  коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном
завершении совместного задания;
-    поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
-    приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки;
-    помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
-    учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по
столовой:  аккуратно  расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,
тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки,
ножи);
-    формировать  позитивное  отношение  к  разным  видам  труда  и
творчества;
-    поощрять  желание  детей  ухаживать  за  комнатными  растениями,
поливать их;
-    поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной
работы  в  весенний,  летний  и  осенний  периоды  на  огороде  и  в
цветнике  (посев  семян,  полив,  сбор  урожая);  в  зимний  период
(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка
зимующих птиц и т. п.);
-    формировать  стремление  приводить  в  порядок  (очищать,
просушивать,  относить  в отведенное место)  используемое детьми в
трудовой деятельности оборудование;
-    продолжать  воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному
труду, труду других людей;
-    знакомя  детей  с  профессиями  близких  людей,  подчеркивать
значимость их труда;
-    формировать интерес к профессиям родителей.

5-6 лет -    продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения;
-    разъяснять детям значимость их труда;
-    воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой
деятельности;
-    формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда
и творчества;
-    воспитывать  самостоятельность  и  ответственность,  умение
доводить начатое дело до конца;
-    развивать  творчество  и  инициативу  при  выполнении  различных
видов труда и занятиях творчеством;
-    знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
-    воспитывать  культуру  трудовой  деятельности,  бережное
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отношение к материалам и инструментам;
-    продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок
в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.;
-    формировать умение наводить  порядок на участке  детского  сада
(подметать  и  очищать  дорожки  от  мусора,  зимой  —  от  снега,
поливать песок в песочнице и пр.);
-    приучать  добросовестно,  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-    поощрять  желание  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке
природы (поливать комнатные растения;
-    фиксировать  необходимые данные в  календаре  природы – время
года,  месяц,  день  недели,  время  суток,  температуру,  результаты
наблюдений;  подбирать  книги,  соответствующие  тематике
наблюдений и занятий, и т. д.);
-    поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной
работы  (осенью  –  уборка  овощей  на  огороде,  сбор  семян,
пересаживание  цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  природы;
зимой  –  сгребание  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,
выращивание  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей
уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из
снега; весной – посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом –
рыхление почвы, поливка грядок и клумб);
-    воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
-    формировать умение достигать запланированного результата;
-    учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-    воспитывать  уважение  к  результатам  труда  и  творчества
сверстников;
-    расширять представления детей о труде взрослых, результатах их
труда, его общественной значимости;
-    формировать  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками
человека;
-    прививать детям чувство благодарности к людям за их труд

6-8 лет -    развивать  творческую  инициативу,  способность  реализовывать
себя в разных видах труда и творчества;
-    продолжать  формировать  осознанное  отношение  и  интерес  к
трудовой  деятельности,  умение  достигать  запланированного
результата;
-    продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие;
-    поощрять  стремление  детей  старательно,  аккуратно  выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы;
-    воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой
деятельности  наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда;
-    развивать  умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь;
-    закреплять умение планировать трудовую деятельность,  отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки;
-    поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на
участке детского сада;
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-    поддерживать  инициативу  детей  добросовестно  выполнять
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его
в порядок после еды;
-    поощрять  желание  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке
природы (поливать  комнатные растения;  фиксировать  необходимые
данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время
суток, температуру, результаты наблюдений;
-    подбирать  книги,  соответствующие  тематике  наблюдений  и
занятий, и т. д.);
-    прививать  интерес  к  труду в  природе,  привлекать  к  посильному
участию:  осенью  –  к  уборке  овощей  с  огорода,  сбору  семян,
выкапыванию  луковиц,  клубней  цветов,  перекапыванию  грядок,
пересаживанию  цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  природы;
зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам;  весной  —  к  перекапыванию  земли  на  огороде  и  в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом —
к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок
и клумб;
-    расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда.

   
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
           Основной  ценность  этико-эстетического  направления
являются красота и культура.
           Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубокое  социально-нравственное
чувство  –  уважение  к  человеку  и  законам  человеческого  общества.  Культура
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления  о  культуре  поведения  усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом
поведения, по мере накопления нравственных представлений.
           Цель этико-эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного
отношения к внешней и внутренней красоте.
           Поставленная  цель  работы  по  данному  направлению  конкретизируется
в задачах этико-эстетического воспитания:

1)      формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)      формирование представлений о значении опрятности и внешней красоты,
их влиянии на внутренний мир человека;
3)      развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)      воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов;
5)      развитие творческого отношение к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6)      формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя
прекрасным и самостоятельно создавать это прекрасное.

           Для того,  чтобы формировать у детей культуру поведения,  воспитатель ДОУ
должен   
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           сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы:

-   учить  детей  уважительному  отношению  к  окружающим  людям,  учить
считаться их делами, интересами и удобствами;
-   воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,
вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в
общественных местах;
-   воспитывать культуру речи
         называть взрослых на «вы», 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
ДОУ;
         умение  подготовиться  к  предстоящей  деятельности,  четко  и
последовательно  выполнять  и  заканчивать  ее,  после  завершения  деятельности
привести в порядок рабочее место,  аккуратно убрать все за собой, привести в
порядок свою одежду.

           Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта,  развитие
эмоциональной  
           сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего  
           мира ребенка.
           Основные направления деятельности воспитателя в этом ключе:

-   выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих
детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ;
-   организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
и др.;
-   формирование чувства  прекрасного  на  основе восприятия  художественного
слова на русском и родном языке;
-   реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.

 Содержание  воспитательной  деятельности  по  этико  -  эстетическому
направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей

Направление Этико-эстетическое направление воспитания
Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная
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Возрастная специфика
2-3 года -  воспитывать эмоциональную отзывчивость;

-  обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о
товарище;
-  поощрять умение пожалеть, посочувствовать.

3-4 года -  продолжать  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость,  поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;
-  создавать  игровые  ситуации,  способствующие  формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.

4-5 лет -  способствовать  формированию  личностного  отношения  ребенка  к
соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощи,
сочувствия  обиженному  и  несогласия  с  действиями  обидчика;
одобрения  действий  того,  кто  поступил  справедливо,  уступил  по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.

5-6 лет -  создавать  условия  для  развития  социального  и  эмоционального
интеллекта детей;
-  формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
-  формировать  умение  справедливо  оценивать  свои  поступки  и
поступки сверстников;
-  развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства;
-  побуждать  к  использованию  в  речи  фольклора  (пословицы,
поговорки, потешки и др.);
-  показать  значение  родного  языка  в  формировании  основ
нравственности.

6-8 лет -  создавать  условия  для  развития  социального  и  эмоционального
интеллекта  детей,  развивать  стремление  и  умение  справедливо
оценивать свои поступки и поступки сверстников;
-  поощрять проявление таких качеств,  как сочувствие,  отзывчивость,
справедливость, скромность.

Подраздел Развитие общения
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года -  формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;

-  воспитывать чувство симпатии к ним;
-  способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных
взаимоотношений.

3-4 года -  формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение
делиться  с  товарищем,  учить  жить  дружно,  вместе  пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.

4-5 лет -  продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных
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взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки друг друга;
-  учить  коллективным  играм,  соблюдению  игровых  правил,
формировать навыки добрых взаимоотношений в игре.

5-6 лет -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься;
-  умение  самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия,
развивать желание помогать друг другу;
-  воспитывать уважительное отношение к окружающим.

6-7 лет -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
заниматься  самостоятельно  выбранным  делом,  договариваться,
помогать друг другу;
-  формировать  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без
надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение.

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения
Интеграция  в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Интеграция  в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие
художественной  литературы  и  фольклора;  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала;
изобразительная; музыкальная; двигательная

Возрастная специфика
2-3 года -  формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице:

не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого;
-  приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,  формировать
умение подождать, если взрослый занят;
-  воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя
слова «спасибо» и «пожалуйста».

3-4 года -  закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице;
-  приучать детей общаться спокойно, без крика;
-  продолжать  приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,
прощаться, благодарить за помощь).

4-5 лет -  расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных
местах;
-  продолжать  формировать  у  детей  основы  культуры  поведения  и
вежливого общения;
-  напоминать  o  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть
работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и  отчеству,  не
вмешиваться  в  разговор  взрослых,  вежливо выражать  свою просьбу,
благодарить за оказанную услуг.

5-6 лет -  расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома;
-  обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
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6-8 лет -  воспитывать организованность, дисциплинированность;
-  развивать  волевые  качества  умение  ограничивать  свои  желания,
выполнять установленные нормы поведения;
-  продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого
обращения;
-  напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми
формулы  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,
извинения).

2.1.7 Виды и формы организации воспитательной работы
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в

следующих видах и формах организации воспитательной работы:
Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком

сразу  по  нескольким  направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания,
интеграция воспитательных усилий.

Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию
ребенка,  которое  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия 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 сопереживанию
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие  конкурсы  стимулируют  у  воспитанников  развитие:  сенсорных
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это
продолжение и расширение образовательной деятельности,  где  развитие получают
все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта
участия  ребенка  в  конкурсном  движении  и  формирование  у  родителей
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в
конкурсах.

ДОУ проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы,
выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется
календарным планом воспитательной работы ДОУ.

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе,
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.
Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка,
понимать  современного  родителя  и  их  трудности,  быть  терпимыми,  и
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доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии
детей дома.

Через  весь  процесс  подготовки,  организации  и  проведения  творческих
конкурсов педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу
по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности.
Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют
детям расслабиться и подвигаться.

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по
развитию  речи  и  музыке.  Малыши  разучивают  песни,  стихи  и  танцевальные
движения  не просто  так,  а  для  того,  чтобы  потом  продемонстрировать  все  свои
умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые
тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель
всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему
нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет
усерднее.

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление
о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.

В-третьих,  праздник  в  детском  саду  позволяет  родителям  сравнить  навыки
своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные
моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут
оценить поведение

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли
он дисциплинирован.

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника
на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на
появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику.
Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не
допускается.

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник
осени, Новый год, Рождество, День защитников Отечества,  мамин праздник, Прилет
птиц (фольклорный «Сороки»), День космонавтики, День Земли, День Победы, а также
утренников.  Конкретная  форма  проведения  праздника  определяется  календарным
планом воспитательной работы ДОУ.       
  Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно
отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции
направлены  на  раскрытие  социокультурных  ценностей  нашего  народа,  знакомство
детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов
мира.

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл,
который необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения
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акции определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.
Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на
взаимодействии  и  сотрудничестве  взрослых  и  дошкольников.  Например,  показать
ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их
изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных
игрушек и  т. д.).  Дошкольнику не  обойтись  без помощи взрослого при рисовании
«Информационных карточек», изготовлении игрушек.

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию
дошкольников:

 формирование духовно - нравственных норм и ценностей;
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
 социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности,

организованных  согласно  принципам  природосообразности  детей:  игровой,
музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
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2.1.8.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Для  детского  сада  важно  интегрировать  семейное  и  общественное  дошкольное
воспитание, сохранять приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи
к  участию  в  процессе  обучения  и  воспитания  детей.  С  этой  целью  проводятся
родительские  собрания,  консультации,  беседы  и  дискуссии,  круглые  столы,
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с
детьми,  совместные  спортивные  мероприятия.  Педагоги  применяют  средства
наглядной агитации для привлечения родителей к образовательно-воспитательному
процессу (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические
стенды,  фотовыставки,  тематические  творческие  выставки  и  др.),  публикуют
информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в
проведении  праздников,  развлечений,  экскурсий,  групповых  дискуссий,  мастер-
классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают
дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его
социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно
относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в
различных  ситуациях,  происходящих  за  пределами  детского  сада.  В  рамках
взаимодействия ДОУ с семьёй,  одной из эффективных форм поддержки являются
консультационные встречи со специалистами, в ходе которых обсуждаются вопросы,
касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и
тематика  консультаций  определяется  по  запросам  родителей.  Для  получения
дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной
проблемы и возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования
в сообществе детей и родителей (экспресс - методики, анкеты, тесты, опросники).
            В целях реализации социокультурного  потенциала региона для построения
социальной  ситуации  развития  ребенка,  работа  с  родителями  (законными
представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.
         Ценностное  единство  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных  отношений  составляют  основу  уклада  ДОУ,  в  котором  строится
воспитательная работа.
            Педагоги  МБДОУ  д/с  «Подсолнушек»»  используют  в  своей  деятельности
множество  видов  и  форм  организации  работы  с  родителями  (законными
представителями) воспитанников:

1)      Групповые формы работы:
-  собрания  родительского  комитета  по  вопросам  воспитания  и

социализации детей;
- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых

проблем воспитания детей дошкольного возраста;
- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте  ДОУ,  посвященные  обсуждению  интересующих  родителей  вопросов
воспитания; консультации педагога - психолога, учителя - логопеда, старшего
воспитателя,  инструктора  по  физвоспитанию,  педагога  дополнительного
образования, музыкального руководителя, воспитателей на официальном сайте
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ДОУ.
2)      Индивидуальные формы работы:
-  работа  специалистов по запросу родителей для решения проблемных

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения  острых  проблем,  связанных  с  воспитанием  ребенка
дошкольного возраста;

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника  в  реализации  проектов  и  мероприятий  воспитательной
направленности;

-  индивидуальное       консультирование    родителей  (законных
представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического
коллектива и семьи.

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого,
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в
образовательном процессе, включающем:

1)совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
2) свободную  самостоятельную  деятельность  самих  детей  в  условиях

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей выбор каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и
позволяющей  ему  взаимодействовать  со сверстниками или действовать
индивидуально.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-

персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства»
«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы
оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в
непрерывной близости (доступности) для ребенка.

В  связи  с  тем,  что  игровые  замыслы  ребенка  весьма  разнообразны,  весь
игровой, познавательный,  конструктивный,  материал  размещен  таким  образом,
чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под
замыслы».

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для

развития восприятия, мышления, речи ребенка.
К образно-символическому материалу относятся специально разработанные,

так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и
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исторических событий Южного федерального  округа, расширяющие круг
представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия,
классификационных признаков, установлению временных последовательностей,
пространственных отношений. Это  всевозможные наборы карточек с
разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и
материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к
"скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между
вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это
как  специально  разработанные  для  детей  иллюстрированные схемы-таблицы,
графические  «лабиринты»,  так  и  существующие  во  "взрослой"  культуре, но
доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем,
чертежей (например, глобус, карта и т.п.).

Образовательная область «Речевое  развитие»
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый

материала языковых  и  числовых  знаков,  вводящий  детей  в  новую  форму
репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для
работы с ними, алфавитные таблицы и т.п.  Этот материал,  который постепенно
опробуется и исследуется ребенком, готовит его к обучению грамоте,  освоению
письма, начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими
средствами внутренней мыслительной деятельности.

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал
детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они
изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном
этапе создает возможность для развития речи ребенка.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся

рисование,  лепка,  аппликация  и  создание  разного  рода  поделок,  макетов  из
природного  и бросового  материала.  Все  эти  виды  детской  активности  играют
важную роль в развитии ребенка-дошкольника.

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию
ребенка способствует  возможность  проявления  им  созидательной  активности,
инициативности  при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно
использовать самому или показать и подарить другим.

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность
к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные
образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного
мышления, творческой активности ребенка.

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой
он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или
украшения быта,  заполняет его свободное время интересным и содержательным
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делом  и  формирует очень  важное  умение  –  самому  себя  занять  полезной  и
интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами
дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить
широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми
как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так  и художниками,
дизайнерами настоящего.

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной 
деятельности.
В музыкальных центрах представлены:
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию 

восприятия народной музыки;

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской 
исполнительской деятельности;

пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально - творческой 
деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»
Подбор  оборудования  определяется  задачами  как  физического,  так  и

всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают
возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической
культуре,  при  этом создавая  их  вариативное  содержание  для  развития
произвольности  движений детей,  их самостоятельности  и  творческих  замыслов.
Такой  материал  предоставляет  возможность детям играть в подвижные игры
народов Поволожья, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных
игры Поволжья, Астраханского края
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Ранний возраст Младший, средний
дошкольный возраст

Старший дошкольный
возраст

Социально - коммуникативное развитие

Кресло, диван,
альбомы  с  семейными
фотографиями, 2-3 мягкие
игрушки , подушки.

Фотоальбомы с
фотографиями помещений  и
сотрудников (медсестра,
повара, няня, воспитатель),
участков детского сада;
фотографии  семьи.

Иллюстративный
материал,
отображающий
эмоциональное
состояние людей.

Иллюстрации,
картинки «Хорошо – плохо»

по
ознакомлению детей с

социальными эталонами.
«Солнышко

дружбы», привлекает
внимание  ребенка,  создает
настроение радости,
праздника, объединяет детей
для совместных игр,
формирует  навыки
взаимодействия, способствует
формированию детского
коллектива.

«Семейная книга»,
обеспечивает связь с  семьей,
формирует чувство
гордости за близких, чувства

личной и
семейной значимости.
«Цветок радостных встреч»
с  первых минут
пребывания ребенка в группе
создает атмосферу  радости,
удовольствия, отвлекает  от
отрицательных эмоций.

«Зонтик- сюрприз»
(коробочка) создандля
яркости и нтерьера, он
привлекает внимание
малыша, широко

Мультик-банк
«Разное

настроение».
Фотоальбомы:
«Какие мы», «Я и моя

семья».
Фотовыставка

«Праздник в
нашей семье».

Иллюстративный
материал,  отображающий
эмоциональное  состояние
людей.

Картинки с
изображением предметов,
необходимых для деятельности
мужчине, женщине.

Круги большие и
маленькие для моделирования
состава семьи.

Иллюстрации, картинки
«Хорошо –

плохо» по ознакомлению
детей с социальными
эталонами.

Фотоальбомы  с
фотографиями  «Мой дом»,
«Магазин  на  моей улице»,
«Где я бывал?»,

«Где я отдыхал?».
Альбома «Мой

родной город (село)».
Произведения фольклора,

авторские
произведения, используемые
во  всех режимных  моментах,
конфликтных ситуациях.

Мультик-банк
«Разное настроение».
- Разные виды

бумаги, разных  цветов  и
размеров и разная по фактуре,
альбомы, листы ватмана,
акварель, гуашь, восковые
мелки, карандаши

–  цветные, простые,
краски, акварельные,

Фотовыставка
«Праздник в нашей семье»;
«Памятные события в жизни
моей семьи».

Макет  нашего  города
(села) для игры-путешествия
«По улицам  родного села».

Газета, журнал
«Информационный портал»
новость      дня. Газетные статьи,
фотографии; афиши  нашего
города (села) для их создания.

Коллаж «Любимые
места моего  села,  города»;
«Достопримечательности
города (села)»

Коробочка с фото ребенка,
педагога, в которую вложена
игра, дети обращаются к
этому ребенку с  просьбой –
«Поиграй со мной».

Игра «Кольца
дружбы».

Папки
индивидуальных
достижений воспитанников.

Мини-музей
«Ремесла  Астраханского
края».

Мультик-банк
«Разное                       настроение».

Мини – сообщения «Это
место дорого моему
сердцу», «Открытие дня».

Коллекции, связанные с
образами  родного  села,
города (фотографии,
символы, открытки;
календари и пр.).

Книги, альбомы,
плакаты: «Я помню, как все
начиналось...»,  «Здесь
Родины моей начало» (к 80
летию  Икрянинского  рйона
Астраханской области».

Фотоколлажи
благотворительных  акций
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используется для
организации развлечений,
сюрпризов, подарков,
находит применения в
игровой деятельности.

Фотоальбом  «Я  и моя
семья», обеспечивают связь с
домом, с  семьей, дорогими
и близкими ребенку людьми,
это прекрасная возможность
разнообразных разговоров с
ребенком о его семье,
близких, это повод общения с
ребенком о событиях которые
происходили с ним и его
родными.

Иллюстративный
материал,  слайды,
фотографии,  отображающие
архитектурный облик домов
и улиц родного города.

Демонстрация
проектов «Дом, в      котором я
живу»,

«Мой  двор»;  «Детский
сад и я – дружная  семья»;
«Моя родная улица».

Праздничная скатерть,
посуда, для организации
групповой  традиции детского
сада: «Я     сегодня
именинник», «Встреча
друзей».

фломастеры, материал,                  для
изготовления

приглашений.
Альбом  «Новая

страничка» о моем городе.
Иллюстрации по

содержанию малых
фольклорных форм:

песенок,  попевок, потешек
народов Астраханского края.

Детско-взрослые
проекты  «Интересная работа
моей мамы (моего папы)».

Видеофильмы «Мое
родное  село,  мой  родной
город».

Фотовыставка «Мое
настроение», «Зеркало
добрых дел».

Тематический альбом
«Разные                  поступки».

Выставка  рисунков  и
рассказов  «Мой  лучший
друг», «Подарок другу».
Портфолио детей.

Конструкторы разных
размеров и              фактуры для
сюжетно – ролевой  игры
«Мы строим город»;

«Высокие и низкие
дома в нашем городе».
Альбом фотографий

«Узнай свой дом».
Дидактическая игра

«Этот транспорт есть
в нашем городе».
Выставка «Транспорт на
улицах  нашего города».
Альбом  с  наклейками
«Транспорт нашего города
(села)».

Макеты климатических
зон.

«Приглашаем в гости вас!»,
«Встреча с интересными
людьми».

Разные виды бумаги,
разных цветов и размеров и
разная по фактуре, альбомы,
листы ватмана, акварель,
гуашь, восковые мелки,
карандаши – цветные,
простые, краски,
акварельные, фломастеры,
материал, для изготовления
приглашений.

Фотовыставка
«Знаменитые люди
нашего села, города».

Коллекции  с
изображением
знаменитых людей
города (села).

Альбом    «Мой
родное село».

Тематический альбом
«Наше

Икряное раньше и теперь».
Книжки-малышки

изготовленные детьми
«История города
(села)»;

«История моего края», «Мой
город (село)».

Карта, маленькие
картинки (символы)
достопримечательностей
города (села) для
наклеивания на                              карту
для  игры  «Город-мечта»
(«Что могло бы здесь
находиться и
происходить?»).

Дидактическая игра
«Узнай это место по
описанию».

Выставки детских
рисунков «Я вижу свое село,
свой  город таким»; «Родной
город,  село   –  город,  село
будущего».  Фотоколлаж

участия  в
благотворительных акциях
«Чистое  Икряное»;
«Поможем нашему селу
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стать краше».
Дидактическая  игра

«Профессии нашего  город
(села)». Альбом рассказов из
опыта «У моего папы (моей
мамы)  интересная
профессия».

Детско-взрослые
проекты «Я горжусь
профессией моей мамы
(моего папы)», «Самая
нужная  профессия».

Фотогалерея
«Градообразующие
профессии края».  Коллаж
«Профессии нашего села».
Фотографии, рисунки для
создания альбома рассказов
– рассуждений  «За  что  я
люблю  свой край».
Фотоколлажи «Клуб по
интересам» - «Мое хобби».

Музеи «Игрушки»;
«Музей     ложек»; и т.д.

Альбом: «За что я
люблю свой    край»;
«Какими достижениями
славится мой край».
Фотоальбом  «Астраханский
заповедник».

Интерактивная карта
«Такие разные и интересные
города».

 «Самый северный город
области»,

«Самый южный
город области (края)».

 «Найди на карте России
свою  область (свой край) и
отметь».
Дидактическая игра

«Добав
ь элементы костюма».

Портфолио детей.
Дидактические

картинки, иллюстрации,
отражающие отношение
людей к малой родине:
высаживание деревьев и
цветов в городе, возложение
цветов к мемориалам
воинов, украшение города к
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праздникам и прочее.
Символика города (села):
герб, гимн и
т.д.

Музей кукол в
национальных костюмах.

Дидактические
игры

«Собери воина в поход»,
«Одень девицу, молодца».
Тематический альбом «Одежда
русских людей».
Карта  нашего  села Икряное,
Икрянинского  района,
Астраханской области.

Тематический  фото
альбом «Село мое родное»

 Познавательное  развитие
Копилка  «Нужных,  ненужных
вещей».
Конструкторы
«Лего» трех цветов; игрушки
резиновые для игр со
строителем.
Центр  «Песок-вода»: совки,
разнообразные формочки,
некрупные игрушки для
закапывания (шарики, кольца,
геометрические формы
разных цветов и размеров),
грабельки; емкости,  набор
резиновых  и  пластиковых
игрушек (фигурки  рыбок,
черепашек, лягушек,
корабликов,  утят,  рыбок,
пингвинов), черпачки,
мячики, набор игрушек
«Что плавает  – что   тонет?»,
самые разные предметы –
цветные камешки,

ракушки.

Центр  «Песок-вода»: совки,
разнообразные формочки,
некрупные игрушки для
закапывания (шарики, кольца,
геометрические формы
разных цветов и размеров),
грабельки; емкости,

набор
резиновых  и  пластиковых
игрушек (фигурки рыбок,
черепашек,  лягушек,
корабликов,  утят,  рыбок,
пингвинов), черпачки, мячики,
набор игрушек
«Что  плавает–что тонет?»,
самые разные предметы –
цветные  камешки, ракушки,
ложки,  скорлупки,  пенопласт,
дерево.
Копилка «Нужных, ненужных
вещей».
Эко-библиотека. Эко-
мультибанк.
«Полянка драгоценн остей».
Детские дизайн- проекты:
«Огород на окне», «Обереги».

  «Коробка  находок». Виды
ландшафта: лес, луг, водоем,
овраг, пруд. Создаем модели
луга,  сельского  парка,  ерика
Икрянка   (внесение изменений
в зависимости от сезона, от
климатических                условий).

Изделия  из  металла
(алюминиевые, стальные,
чугунные).

Иллюстрации: как
добывают руду и выплавляют
металл.

Магниты разной
величины, размера. Компас.

Карта и ее контурное
изображение на листе
ватмана. 
Подбор картинок с
характерными видами
ландшафта, маленькие
картинки  (символы) для
наклеивания на карту:
животные, растения, одежда
людей, виды транспорта.

Иллюстрации,
фотографии, картинки

Южного  региона  степи,
города,  реки,  полезных
ископаемые,  люди,
национальностей живущих  в
Астраханской  области.
Длинный бумажный лист:  на
нем во  всю  длину  полосой
синего  цвета обозначена
«река времени», вдоль
которой делается несколько
остановок:  древность,
старина,  наше время
(воображаемое  путешествие
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Предметные  и   сюжетные
картинки, наборы открыток
по сезонам,  по ознакомлению
детей с трудом взрослых, с
праздниками.
 Дидактические  игры по
ознакомлению детей с  миром
предметов и явлений
ближайшего       окружения
(«Найди  маму»,     «Чей
домик»,  «Собери
животное»,  «Лото малышам»
и т.д.).
Набор тематических игрушек:
«Домашние          животные»,
«Фрукты»,  «Овощи»,
«Животные нашего леса».
Игры-вкладыши.
Муляжи, гербарии,
учебные  коллекции,  наборы
открыток о природе, альбомы,
которые   используются  в
работе с детьми.
«Чудесный  мешочек»
направленная  на  развитие
тактильных ощущений.
Дидактическая  кукла   с
подбором  одежды  для всех
сезонов.

Календарь погоды, где
ведутся наблюдения за
явлениями и объектами
живой и неживой природы,
результаты  отражаются  в
календарях сезонных
изменений.

Мини-огороды, где
имеются посадки лука, овса,
гороха, фасоли, огурцов,
ведутся  тетради наблюдений
за  ростом  и развитием
растений.

Макеты «Животные
нашего    леса»,    «Лес»,
«Птицы»  для  ознакомления
детей с природной зоной
Ростовской области.

Фотографии,
иллюстрации, слайды
природы родного края.

Видеотека (фильмы о
природе).

по  «реке времени» от
настоящего в прошлое).
Иллюстрации, маленькие
карточки-метки  для
наклеивания их в конце «реки
времени»: деревянные дома,
города -  крепости, старинное
оружие, одежда, посуда и т.п.
Демонстрация  детско-
родительских  проектов,
тематически
ориентированных на
обогащение краеведческого
содержания:
«Достопримечательности
моего города (села)»,
«Современные профессии
моих      родителей»,
«Растения и животные
Астраханской   области,
занесенные    в     Красную
книгу»,  «Астраханский
заповедник», «Мои
родственники в других
городах и селах Астраханской
области»,  «История  моей
семьи», др.
Выставки: «Астраханская
область – кладовая   земли» -
полезные ископаемые; «Наш
родной город (село)».
Фотографии, книги о городе
(селе), иллюстрации картин.
Иллюстративный материал,
слайды, отображающие
основные функции родного
города (села) (защитно  -
оборонительная, торговая,
промышленная, функция
отдыха и развлечения),
сооружения архитектуры и
скульптуры исторические и
современные здания  города,
культурные сооружения.

Детско-взрослые
проекты:  «Парк   будущего»,
«Современный город» и т.д.
Плоскостные  модели
архитектурных сооружений и
их частей (например,
крепости, площади).
Игра  «город-мечта»  («что
могло бы здесь находиться и
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Библиотека (книги о
природе).

Фонотека (голоса птиц,
животных,

диалоги, песни о природе).
LEGO-duplo:

«Общественный и
муниципальный транспорт»,
«Служба спасения», «Дом»,
«Дочки - матери»,
«Дикие животные»,
«Ферма».

происходить»).
Символов в  городской среде.
Иллюстрации,  слайды,
фотографии для игры-
путешествия по родному
городу, проведение
воображаемых экскурсий,
побуждение к поиску ответов
на возникающие у детей
вопросы о городе,
использование имеющейся
информации.  Энциклопедии,
научно  -  познавательная,
художественная литература
«История города Астрахань»;
«Астраханские казаки».
 Фотографии,

иллюстрации театров, музеев,
парков родного города (села).
Журналы или газеты о малой
родине, карты города,
маршруты экскурсий и
прогулок по городу.
Коллекции картинок,
открыток, символов,  значков,
марок, календариков.
Проектная деятельности
детей: «Самое интересное
событие жизни села»,  «О
каких событиях помнят наши
сельчане», «Добрые дела для
ветеранов», «Собери посылку
солдату советской армии».
Дидактическая  игра  «Узнай
герб своего  города,  села»,
«Пазлы»  (картинка  с гербом
города, села»).
Интерактивная игра «Гербы
городов и сел   Астраханской
области»;   логическая   игра
«Найди правильный герб и
объясни   свой выбор»;
интерактивная    игра
«Раскрась герб правильно».
Взросло  -детские  проекты:
«Герб моей семьи»; «Таким я
вижу герб моего города
(села)».
«Коробка находок»,  Знаковый
стенд «Я  узнаю, я умею, я
хочу научиться». 
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Макеты внутреннего
устройства и  убранства
избы;  «Русское подворье».
Коллекция кукол в костюмах
народов Астраханского края
(казаки)   и фольклорные
материалы.

Микроскоп,  весы,  лупы,
емкости с  водой  для
экспериментирования  с
камнями «Свойства камня».
Видеосюжеты о ближайшем
природном окружении по
сезонам года.  Эко-
библиотека.  Эко мультибанк. 
Фотоколлажи акций
добра
«Природоспас»;  «Чистый
двор, красивый двор». 
Фотоальбом  «Природа
родного края»

 «Красная Книга»,
созданная из рисунков редких
и исчезающих видов
растений, животных, птиц
Астраханской области.

Кроссворды «Богатства и
достопримечательности
земли Астраханской».

Игра  –  моделирование
«Цвета на карте». Логическая
игра  «Раскрась  карту,
используя условные цвета и
условные обозначения».

Интерактивная игра «Наш
край на карте России».

Дидактическая игра
«Знатоки нашего края».
Выставка рисунков
«Транспорт будущего»; «Река
времени» - «От телеги до
автомобиля».  Дидактическая
игра «Найди не ошибись»
(умение ориентироваться по
карте города).
Книга «Экологические
сказки», созданная детьми.
Муляжи, гербарии, учебные
коллекции, наборы открыток
о природе, альбомы, которые
используются в работе с
детьми.
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Календарь погоды, где
ведутся наблюдения за
явлениями и объектами
живой и неживой природы,
результаты отражаются в
календарях сезонных
изменений.
Экологические  проекты,
реализованные в рамках
«Эколят – дошколят»
Макеты «Животные нашего
края», «Звери», «Птицы»,
«Обитатели  реки,  речушек,
ильменей» для  ознакомления
детей  с  природной зоной
Волги.
Фотографии,  иллюстрации,
слайды природы родного
края.
LEGO Education: «Первые
конструкции»,  «Первые
механизмы». LEGO:
«Креативный
строитель»,«Городская
жизнь», «Космос и аэропорт»,
«Кафе», «Моя первая
история»  -  конструкции  для
решения конкретных задач.

   Речевое развитие
Лица  с  изображением
настроения  людей (улыбка,
огорчение, слезы,  вопросы,
радость), альбом с             лицами
детей  с         разными
настроениями.

Игры на  развитие
фонематического слуха.

Книги –
произведения малых
фольклорных форм.

Книги –
произведения малых
фольклорных форм.
Игрушки на развитие
физиологического дыхания,

материал на
поддувание, сигнальные
карточки.

Детско  -  взрослые
проекты:  «Моя коллекция»,
«Создание  мини-музея»,
Альбом «Мы разные, мы
вместе» с рисунками и
рассказами детей различной
этнической принадлежности,
посещающих одну группу
детского сада.

Полочка  любимых
произведений
художественной  литературы,
о родном  городе (селе),  о
Волге.

Книга сочинения детских
стихов

«Мой любимый город».
Книжки-малышки,

альбомы с участием в
придумывании сказок и
историй о
достопримечательностях
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малой родины детей.
Книги  сказок,  считалок,
потешек, прибауток, пословиц,
поговорок.

Пиктограммы с
использованием малых
фольклорных  форм
Астрахани.

Речевая копилка:
копилка

вопросов, карточки-
вопросы с текстами или
условными символами,
тематическая подборка

наглядных
материалов, тексты,
печатные слова, фотографии,
иллюстрации, картинки.

Газетные вырезки для
чтения заголовков.

Фоторепортажи    «Моя
семья»,

«Мой праздник», «Отдыхаем
вместе».

Игры направлены на
развитие речи и функций,
составляющих
психологическую базу речи,
стимуляцию  речевой
деятельности  и речевого
общения  про  Астраханскую
область  и  город (село) в
котором мы живем.

 «Универсальные
макеты» для разыгрывания

сюжетов
и

осуществления
замыслов

театрализованных игр по
сюжетам местных  сказок  –
уголок сказки.

Альбом устаревших слов,
их значение.

Пособие для детей
«Азбука Астраханского
края»- знакомит с малыми
фольклорными формами,
достопримечательностями,
особенностями

жизнедеятельности нашего
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Южного  региона, города
(села),        раскрывает

особенности
исторического развития
и современной жизни
Астрахани,  Икряного,
обогащает словарь детей
новыми    словами, понятиями
носящими национально–
региональный колорит.

Методическое пособие
«Астраханские поэты детям»
(цель: развитие интонационной
выразительности речи детей,
через приобщение  детей  к
культуре  чтения поэтических
произведений)

Альбом  -  эстафета -
летопись группы.

Книга, придуманных игр
– диалогов «Разговор реки с
ветром»,
«Разговор       реки       с
солнцем»,

Выставка книг
Астраханских писателей.

Художественно-эстетическое развитие

Трафареты: овощи,
фрукты, грибы,

ягоды, листья и т.п.
Творческие корзиночки

-
наполненные разнообразными
материалами,
стимулирующие деятельность
ребенка.

Уголок русской избы:
домашняя утварь,
деревянные шкатулки,
коромысла, прялки,
сундуки,  берестяные  туеса,
металлические подносы.
Мини-музеи  «Игрушки»;
«Музей  ложек».

Демонстрация детско-
взрослых проектов «Кукла
своими руками».

Выставки народно-
прикладного искусства.
Разные виды бумаги, разных
цветов и размеров и разная по
фактуре, альбомы, листы
ватмана, акварель, гуашь,
восковые мелки, карандаши –
цветные, простые, краски
акварельные, фломастеры,
пластилин,  глина, кисти,
стеки, дощечки  для лепки,
трафареты, картон белый  и

Мини-музеи,

выставки изделий народных
промыслов и ремесел Дона. 

Уголок русской избы:
домашняя утварь, деревянные
шкатулки, коромысла,
прялки, сундуки, прялка,
берестяные туеса,
металлические подносы.

Демонстрация  детско-
взрослых проектов «Народная
кукла своим руками»;

Иллюстрации,
фотографии, книги  про
ремесла  Астраханского  края
«Чаконоплетение  (рагоза),
Лозоплетение»,  «Гончарное
дело»,  «Кружевоплетение»,
«Лоскутный  коврик»,
«керамика»,     фарфор»,
«Мотивы  росписи в узорах на
посуде», Валяние  валенок,
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цветной, раскраски,   соленое
тесто,  материалом  для
выполнения работ в
нетрадиционных техниках
– бисер, соль, нитки, поролон,
крупы и т.д.

Игрушки-самоделки,
поделки в русле народных
традиций, сделанные
детьми.

Народные игрушки.
Схемы способов
изготовления народной
игрушки своими руками.

Трафареты: овощи,
фрукты, грибы, ягоды, листья
и т.п.

Творческие корзиночки
- наполненные
разнообразными
материалами,
стимулирующие
деятельность ребенка.

Изобразительные,
природные материалы для
создания мини – проекта.

Проекты детско-
взрослые:    «Мир    куклы»,

«Масленица и т.д.

вязание  из  пуха,  резьба  по
дереву, бытовавшие на уровне
домашнего  ремесла  и  не
имеющие  промышленного
значения.

Сегодня  в  регионе
активизировалась  работа  по
возрождению  традиционных
ремёсел,  координирующим
центром  которой  является
Дом  ремесел  Астраханского
областного  научно-
методического  Центра
народной  культуры.
Коробочка  «Деловые
хлопоты»  (Икрянинских  дел
мастер) заполнена
бейджиками  с  игровым
маркерами  роли,  которую
сегодня ребенок  исполняет:
«гончар»,  «вязальщица»,
«резчики» и др. для сюжетно-
ролевых игр.

Коллекция  утвари:
керамика, корзины, кружева,
лоскутки; лоза, глина.
Пластилин, бумага, цветные
карандаши,  гуашь  для

научной
лаборатории.

Творческие     корзиночки
-

наполненные разнообразными
материалами,
стимулирующие деятельность
ребенка.
Макеты: «Русская изба»,

Дидактические игры
«Сложи узор»; «Сложи
решетку».

Рабочая тетрадь по
знакомству  с  казачьим
костюмом  «На  казаке  и
рогожа пригожа» 

Фотографии,
иллюстрации изделий
Астраханских мастеров.  
Разные виды бумаги, разных
цветов и размеров и разная по
фактуре,  альбомы,  листы
ватмана, акварель,  гуашь,
восковые мелки, карандаши –
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цветные, простые, краски
акварельные,  набор  красок
для росписи по ткани – батик,
фломастеры, пластилин,
глина,  кисти, стеки, дощечки
для лепки, трафареты, картон
белый  и цветной,  раскраски,
соленое  тесто, материалом
для  выполнения  работ в
нетрадиционных техниках –
бисер, соль, нитки, поролон,
крупы и т.д.

Предметы декоративно –
прикладного искусства,
изделия донских

мастеров,.
Произведения устного

народного  творчества  в
рисунках, коллажах.
Игрушки-самоделки, поделки
в русле народных традиций,
сделанные детьми.

Народные игрушки.
Схемы     способов
изготовления народной
игрушки своими руками.

Объемная  рукотворная
игрушка «эко-дерево».

Выставки  народно-
прикладного  искусства,
«Предметы рукоделия».
Камни,  бросовый,

природный материал
изготовления  старинного
оружия, одежды народов
Астраханского края.

Демонстрация проектов
«Мой      папа казак», «Мой
папа гончар».

Репродукции

картин Астраханских
художников.

Изобразительные,
природные материалы для
создания мини – проекта.

Дидактические игры:
«Одень              куклу в
национальный наряд»;

«Разукрась русский
народный костюм»;
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«Дорисуй»; «Продолжи
роспись» и т.п.

Магнитофон        с
кассетами,  на  которых
записан  разучиваемый
детский репертуар, любимые
детские песни, колыбельные
песни;         различные
инструментальные,
фольклорные  произведения и
т.п.
Шумовые игрушки,  русские
народные музыкальные
инструменты: трещо тки,
бубен,
треугольники,
колокольчики,
музыкальные молоточки,
деревянные ложки.

Макеты музыкальных
инструментов, музыкальные
игрушки, шумовые
инструменты для
организации
самостоятельного
музицирования детей.
Костюмы для
ряженья.

Русские  народные
музыкальные  инструменты:
трещотки, бубен,
треугольники,   дудочка
деревянная,  колокольчики,
балалайка, гусли,  рубель,
деревянные ложки, жалейка,
рожок, свирель.

Костюмерная с национальными
русскими
костюмами:  сарафаны,
косоворотки, платки,
кокошники.
Колонка  с  флешкой  на
которых записан
разучиваемый  детский
репертуар, любимые детские
песни, колыбельные  песни;
различные инструментальные,
фольклорные произведения и
т.п. 

Шумовые игрушки,
русские народные
музыкальные
инструменты: трещотки,
бубен, треугольники,
колокольчики, музыкальные

молоточки,
деревянные ложки.

Макеты музыкальных
инструментов, музыкальные

игрушки,
шумовые инструменты для
организации
самостоятельного
музицирования детей.

Иллюстрации,
фотографии русских
народных музыкальных
инструментов.

Выставки музыкальных
инструментов.
Альбом  загадок  «Русские
народные инструменты».

  Магнитофон с кассетами, на
которых записан разучиваемый
детский репертуар, любимые
детские песни, колыбельные
песни; различные
инструментальные,
фольклорные                          произведения
и т.п.

Фотографии,
иллюстрации национального
русского  костюма, обрядов,
традиций Астраханского края
Музыкальный пленер.

Иллюстрации,
фотографии русских
народных музыкальных
инструментов.
Фотографии Астраханских
композиторов,  Астраханский
государственный  ансамбль
песни и танца. 

Макеты  музыкальных
инструментов,  музыкальные
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Тематические альбомы
«Праздники народного
календаря».

Костюмы  для ряженья.
Дидактические игры:

«Что звучит?»; «Узнай
инструмент».

Коллажи, сделанные
детьми в соответствии с
тематикой.

игрушки, шумовые
инструменты для организации
самостоятельного
музицирования детей.

Коллажи, сделанные
детьми  в соответствии с
тематикой.

Выставки  музыкальных
инструментов.

Кроссворды,    альбом
загадок

«Русские  народные
инструменты».
Тематические альбомы

«Праздники  народного
календаря».

Дидактические игры:
«Что звучит?»; «Узнай
инструмент»;
«Дорисуй   музыкальный
инструмент».

     Физическое развитие
Настольно –

печатные игры типа лото с
картинками,

изображающими предметы
для содержания
тела в чистоте.

Аудио – сборники с
музыкальными сказками,
стихами на тему «Мои
помощники».

Музыкальная колонка
«Радуга звуков»,
«Живой уголок леса»,
«Шум моря».

Игровые м я г к и е
двигательные  модули.
«Тропа здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики)
атрибуты для двигательной
активности).
Алгоритмы  и  пиктограммы
гигиенических процедур,
одевания и раздевания.
Портфолио здоровья.
«Дорожка здоровья»
(массажные сенсорные
дорожки, коврики)
атрибуты для двигательной 

 «Аптека на грядке» -
(познавательно-
исследовательская
деятельность).

Выставки рисунков,
коллективных коллажей.
Аппликация о
правильном питании.
Дидактическая игра:
«Что полезно для зубов».
Плакаты:  «Не забывайте

мыть  руки»;
«Моем руки правильно».

Игровой набор
«Кукольный доктор»,

Игровые  мягкие

двигательные модули.
«Тропа здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики)
атрибуты для двигательной
активности).
Алгоритмы, пиктограммы
закаливания, умывания,
одевания  и  раздевания.
Выставки  рисунков,
коллективных  коллажей,
аппликаций о правильном
питании. 
 Энциклопедия «Азбука
здоровья» - о ценностном
сохранении своего здоровья.
Альбом «Кладовая матушки
природы».
Интерактивные пособия
«Витамины»;  «Чистота  –
залог здоровья»; «Тайны
здоровья»; «Лекарстве
нные травы»; «Азбука
здоровья». 
Плакаты: «Эти полезные
витамины»; «Закаливание»;
«Мы со  спортом  дружим»;
«Правильно заботимся о
своих зубах»;
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игрушки – зверюшки,
скамеечка     для     машины
«скорой помощи», куклы,
халат  и  шапочка  для  врача,
шапочки с красным крестом
для медицинского персонала,
две игрушечных машины для
сюжетно- ролевой игры
«Больница».

Кассовый аппарат,
коробочки, пробирки,
колбочки, ступка, пестик,
спиртовка, коробочки от трав,
фрукты  и  овощи  для
сюжетно-ролевой игры
«Лесная аптека».

Маски:  медведя,  волка,
ласточки, зайца, лисички,
курочек, пеньков, акулы, рыб
и атрибуты для подвижных
игр.  «Маршруты выходного
дня».

Мультик-банк «Все о
здоровье».

Дидактическая игра
«Как замечательно устроен
наш организм».

«Правила  гигиены».  Игра
«Лечим зубы»: макет с
зубами, белый пластилин.

Дидактическая игра: «Сто
шагов к здоровью»; «В стране
здоровья».

Книжки-малышки «Стихи
о здоровье придуманные
детьми».

Картинки,  иллюстрации,
фотографии, клей, бумага для
создания собственных игр
направленных на сохранения
своего здоровья.

Фотографии,
иллюстрации, картинки,
наклейки для
изготовления книги рецептов
«Национальные блюда
народов  Астраханского
края».

Детско-взрослые проекты
о сохранении своего здоровья:
«Я  и мое здоровье»; «10
заповедей здорового образа
жизни моей семьи»; «Я расту
здоровым», «Я не болею»,
«Здоровье моей семьи»;
«Азбука здоровья».

Игра    «Прогоним
бактерии»; Бактерии    под
микроскопом»;

«Как бактерии попадают в
организм»..
Схемы – тренажеры
зрительных траекторий,
метки   на   стекле   с целью
развития зрительной
координации,  тренировки
глазных. Тропа «Здоровья»
(массажные сенсорные
дорожки, коврики).

 «Аптека на  грядке»
(познавательно-
исследовательская
деятельность).

Музыкальная колонка
«Радуга  звуков»,  «Уголок
леса», «Шум моря».

«Маршруты выходного
дня».
Фотовыставки «Не
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боимся стужи, со здоровьем
дружим!»;
«Мы  со  спортом  дружим  и
растем здоровыми»; «Всем
всегда на свете  ясно,  что
здоровым быть – прекрасно»;
«Дети  многих  городов знают
лозунг «Будь здоров».
Коллаж «Мы спортсмены».
Фотографии,    иллюстрации
для изготовления «Книги
рекордов», журнала
«Здоровичок»,
«Мое здоровье».
Портфолио  здоровья  группы.
Эколого-оздоровительная
игра
«Путешествие на планету
здоровья».

Кассовый  аппарат,
иллюстрации лечебных трав,
банки с медом, мешочки с
травами, коробочки от трав,
фрукты и овощи для
сюжетно- ролевой игры
«Лесная аптека».

Пиктограммы и схемы
проведения подвижных игр.
Маски: волка,  филина,
коршуна, курочки, цыплят,
ягнят, оленя, рыб и атрибуты
для подвижных игр.

Мультик-банк «Все о
здоровье».
Иллюстрации,      фотографии
знаменитых  спортсменов,
спортивных команд края,
моего города (села).

Коллаж «Любимые виды
спорта».

Макет человека в
движении. Игровой макет
«Тело человека» своими
руками.

Дидактическая игра «Как
замечательно устроен наш
организм».
Энциклопедии для
дошкольников: разделы «Мое
тело», «Органы чувств».
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                          III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
                                       3.1 Обязательная часть

3.1.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
            Программа  воспитания  МБДОУ  д/с  «Подсолнушек»  реализуется  через
формирование  социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении
условий  создания  уклада,  отражающего  готовность  всех  участников
образовательного  процесса  руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно
воспроизводить  наиболее  ценные  воспитательно  значимые  виды  совместной
деятельности. Уклад нашего детского сада направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания  с  уровня  дошкольного  образования  на  уровень начального
общего образования:

 обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в
том  числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические
материалы и средства обучения;

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;
 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах

которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).
            Условия  реализации  Программы  воспитания  (кадровые,  материально-
технические,  психолого-педагогические,  нормативные,  организационно-
методические  и  др.)  интегрированы  с  соответствующими  пунктами
организационного  раздела  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования МБДОУ д/с «Подсолнушек».
            Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так
и  свои  собственные,  –  для  всех  участников  образовательных  отношений:
заведующего  дошкольного  учреждения,  воспитателей  и  специалистов,
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей),
субъектов социокультурного окружения ДОУ. Уклад устанавливает правила жизни и
отношений в дошкольном учреждении, нормы и традиции, психологический климат
(атмосферу),  безопасность,  характер  воспитательных  процессов,  способы
взаимодействия  между  детьми  и  педагогами,  педагогами  и  родителями,  между
самими детьми.
            Уклад  включает  в  себя  сетевое  информационное  пространство  и  нормы
общения  участников  образовательных  отношений  в  социальных  сетях.  Уклад
учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  дневного,
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.
            Для  реализации  Программы  воспитания  уклад  должен  целенаправленно
проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных
отношений.
Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги.
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№
п/п

Шаг Оформление

1.
Определить  ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности ДОУ

Устав  ДОУ,  локальные  акты,  правила  поведения
для детей и взрослых, внутренняя символика

2.

Отразить  сформулированное  ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах
жизнедеятельности ДОУ:
–   специфику  организации  видов
деятельности;
–    обустройство  развивающей
предметно-пространственной среды;
–          организацию  режима  дня;
разработку традиций и ритуалов ДОУ;
–          праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания

3.
Обеспечить принятие всеми участниками
образовательных отношений уклада ДОУ

Требования  к  кадровому  составу  и
профессиональной подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.
Социальное  партнерство  ДОУ  с  социальным
окружением.
Договоры и локальные нормативные акты.

3.1.2  Особенности традиционных событий и взаимодействия
взрослого  с детьми

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать
значимой,  каждая  ценность  воспитания  должна быть  понята,  раскрыта  и
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную
работу, он должен быть направлен взрослым.

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий  детей  и смысл  своих
действий  в  контексте задач  воспитания.  Событием  может  быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные  события  проектируются  в
соответствии  с  календарным  планом  воспитательной работы ДОУ, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий позволяет  построить целостный годовой цикл
воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей
российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический
творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
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Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные,
международные праздники экологической направленности:
 «Всемирный день Земли»
 «Всемирный день воды»
 «День Волги» 
   Международные праздники социальной
направленности:

 «День знаний» 
 «Всемирный день улыбок» (в первую пятницу октября) 
 «Международный день пожилых людей»(1 октября)
 «Международный день белой трости» (15 октября)
 «День матери» (ноябрь)
 «Всемирный день «спасибо»» (11 января) 
 «Всемирный день доброты»(17 февраля)
  «День России»
 «День семьи» 
 День защиты детей

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности
традиционных событий, праздников,  мероприятий, организуемых  в  детском
саду:
 День воспитателя и всех дошкольных работников
 Празднование Нового года
 День защитников Отечества
 8 марта
 День смеха
 День космонавтики 
 День Победы 
 Выпускной бал

Традиционными  общими  праздниками  являются  сезонные  праздники,
которые основываются на народных традициях и фольклорных материалах:
 «Осенины»,
  «Рождество»
 «Колядки»,
  «Масленица»
 «Прилет птиц» (Сороки)

    
Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы
как:

- танцевальный флэш-моб,
- взаимодействие детей старшего, среднего и младшего дошкольного возраста

в детском саду,
- концерты,
- ярмарки,
- гостевание,
- поэтические вечера,
- творческие мастерские,
- воспитание театром.
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Планируются совместные досуговые события с родителями:
- концерты,
- фестивали,
- выставки совместных коллекций,
- выставки семейного творчества,
- встречи с интересными людьми,
- спортивные и музыкальные праздники,
- гость в группе

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в
ежегодно составляемом общностью педагогов ДОУ примерном календарном
плане воспитательной работы (приложение № 1).

Каждый  человек  –  неповторимый,  особенный.  Как  нет  двух  внешне
одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним
миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность
каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом
развития.  Мы  говорим  о  «жителях»  детского  сада,  потому что  стремимся
сделать  его  Домом  для  детей,  их  родителей  и  сотрудников.  Поэтому,  такие
разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого
для каждого. Этим  значимым,  объединяющим вокруг  себя  всех,  по  нашему
мнению,  должен  стать  Детский сад.  Воспитание  у  детей  чувства  дома  по
отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей.

3.1.3  Уклад жизни ДОУ:
 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми
мероприятий старшей, подготовительной групп на две недели.
 С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей
даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные
хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.);
 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;
 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том,
как положительно  отличился  каждый  из  ребят,  что  важного  сделали,  что
получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании
собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в
группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования,
становление позиции субъекта деятельности;
 «Чествование  именинника»:  поздравление  именинника:  дарим  подарок,
водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким
образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;
 «Обживание  группы»  в  начале  года,  завершающееся  новосельем:
формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в
ее оборудовании и оформлении;
 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку,
выслушать  его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая
благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а так же
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формируя чувство значимости и доверия;
 «Гордость  детского  сада»:  на  стенде  вывешиваются  благодарности  и
сертификаты  детей, тем самым отмечая  их  успехи в различных конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах;
 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с
профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие
коммуникативных навыков;
 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка,
развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к
собственным вещам.

3.1.4  Организация развивающей предметно-пространственной среды
            Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  детского  сада  отражает
федеральную  и  региональную  специфику,  а  также  специфику  самого  ДОУ  и
включает в себя:

 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.

  РППС  в  дошкольном  учреждении  соответствует  требованиям  Федерального
государственного стандарта дошкольного образования:

-   отражает  ценности,  на  которых  строится  Программа  воспитания,
способствует принятию и раскрытию ребенком данных ценностей;
-   включает знаки и символы государства, региона, города и организации;
-   отражает  региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие
особенности  социокультурных  условий,  в  которых  находится  дошкольное
учреждение;
-   является экологичной, природосообразной и безопасной;
-   обеспечивает  возможность  для  общения  ребенка  со  сверстниками,  для
совместной игровой деятельности;
-   отражает  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,  радость  общения  с
семьей;  обеспечивает  ребенку  возможность  познавательного  развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира;
-   обеспечивает  ребенку  возможность  посильного  труда,  а  также  отражает
ценности  труда  в  жизни  человека  и  государства  (портреты  членов  семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.);
-   обеспечивает  ребенку  возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
-   предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,
знакомство с особенностями региональной культурной традиции.

При  выборе  материалов  и  игрушек  для  РППС  мы  ориентируемся  на  продукцию
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и игровое
оборудование  соответствует  возрастным  задачам  воспитания  детей  дошкольного
возраста.
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3.1.5   Кадровое обеспечение воспитательного процесса
            Цели  и  задачи  Программы  воспитания  реализуют  все  педагогические
работники МБДОУ д/с «Подсолнушек»:

-  воспитатели;
-  музыкальный руководитель;
- инструктор по физическому воспитанию;
- педагог дополнительного образования;

-  педагог-психолог;
-  учитель-логопед;
-  старший воспитатель.

                  Ответственными  за  то  или  иное  мероприятие  могут  быть  как
представители администрации ДОУ, так и педагоги.
            Ответственные  назначаются  в  соответствии  с  уровнем  проводимого
мероприятия:

* заведующий  ДОУ  –  мероприятия,  предполагающие  участие  родителей
(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных
гостей;
* педагоги  –  мероприятия,  предполагающие  участие  воспитанников  и  (или)  их
родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;
*  музыкальный  руководитель  –  мероприятия,  обеспечивающие  реализацию
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне;
*  инструктор  по  физ.  воспитанию  -  мероприятия,  предполагающие  участие
воспитанников  и  (или)  их  родителей  (законных  представителей)  одной  или
нескольких возрастных групп;
* педагог дополнительного образования - мероприятия, предполагающие участие
воспитанников  и  (или)  их  родителей  (законных  представителей)  одной  или
нескольких возрастных групп;
 *  педагог-психолог  -  мероприятия,  предполагающие  участие  воспитанников  и
(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных
групп;
*  учитель  -логопед   -  мероприятия,  предполагающие участие  воспитанников  и
(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных
групп;
*  старший  воспитатель  -  мероприятия,  предполагающие  участие  педагогов,
воспитанников и (или) их родителей (законных представителей), приглашенных
гостей.
3.1.6  Перечень нормативных и нормативно-методических документов

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020);
- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
России от 17.10.2013г. № 1155;
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
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Федеральный закон
«Об образовании в  Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018г.  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015г. № 996-р»;
- Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», Москва,

2020г.;
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с
«Подсолнушек»
- локальные акты ДОУ.

3.1.7 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми

категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение»)  –  это  готовность  образовательной

системы  принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОУ.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально
доступная для детей с  ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  ДОУ
обеспечивает  возможность  включения  каждого ребенка  в  различные  формы
жизни детского сообщества;  рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями, воспитателями.  Детская  и  детско-взрослая  общность  в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
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каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого
в жизни и событиях группы, формирует личностный  опыт,  развивает
самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих  силах.  Событийная организация
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих инклюзивное образование,
являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в  различных  видах
детской деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к
воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной
образовательной организации являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;

2) формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей
с ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

8) 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,
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общества.
3.1.8             Особенности реализации календарного плана 

                           воспитательной работы в ДОУ
На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный

календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых

ценностей по следующим этапам:
 погружение  -  знакомство, которое реализуется в различных формах

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках

которого создаются творческие  продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту
варианте неограниченное количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с
яркого события, после которого будет развертываться погружение и
приобщение к культурному содержанию на основе ценности или наоборот.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач
могут быть интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и
алгоритм действия взрослых, а также  задачи  и виды  деятельности детей в
каждой из форм работы.

В  течение  всего  года  воспитатель  осуществляет  педагогическую
диагностику  на  основе наблюдения  за  поведением  детей.  В  фокусе
педагогической  диагностики  находится  понимание ребенком смысла
конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

3.2.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в ДОУ, являются:

 принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон  воспитания,
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ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования  своей
воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их
совместной с детьми деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что
личностное  развитие  детей  – это  результат  как  социального  воспитания  (в
котором  детский  сад  участвует  наряду  с  семьей  и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются:

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании совета
педагогов ДОУ.

Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.

2.Состояние организуемой в ДОУ  совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и
воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском

саду совместной  деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  с
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании совета педагогов ДОУ.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общесадовских мероприятий;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством организации творческих соревнований, праздников и

88



фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.

                          3.2.2 Примерный календарный план воспитательной работы
 На  основе  рабочей  программы  воспитания  ДОУ  составляется  примерный
календарный план воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы
строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 
−  погружение  -  знакомство,  которое  реализуется  в  различных  формах  (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.); 
−  разработка  коллективного  проекта,  в  рамках  которого  создаются  творческие
продукты; 
−  организация  события,  которое  формирует  ценности.  Данная  последовательность
является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном,
углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 
   Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого
события,  после  которого  будет  развертываться  погружение  и  приобщение  к
культурному содержанию на основе ценности. 
    События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм
действия взрослых,  а  также задачи  и виды деятельности детей в каждой из форм
работы.
    В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на
основе  наблюдения  за  поведением  детей.  В  фокусе  педагогической  диагностики
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его
поведении. 
                                              Модуль 1 «Творческие соревнования» 
    Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком
сразу  по  нескольким  направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания,
интеграция воспитательных усилий.      
     Творческие соревнования способствуют художественно – эстетическому развитию
ребенка,  которое  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия 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  сопереживанию
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно  -  модельной,
музыкальной и др.). 
     Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие:  сенсорных
способностей;  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в
художественных образах свои творческие способности. 
      Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это
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продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все
участники  процесса:  ребенок,  родитель  и  педагог.  Родитель  и  ребенок  учатся  и
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.
      Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта
участия  ребенка  в  конкурсном  движении  и  формирование  у  родителей
педагогической  культуры по  подготовке  и  поддержке  своего  ребенка  в  участии в
конкурсах. ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например,
конкурсы, выставки, фестивали. 
     Конкретная  форма  проведения  творческого  соревнования  определяется
календарным  планом  воспитательной  работы  МБДОУ  д/с  «Подсолнушек».  ДОУ
помогает  подготовиться  семье  к  успешному  участию  в  конкурсе,  консультирует
родителей  по  созданию  условий,  мотивации,  помогают  в  подготовке.  Педагогам
приходится  учиться  видеть  домашние  условия,  возможности  ребенка,  понимать
современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к
любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь
процесс  подготовки,  организации  и  проведении  творческих  соревнований
педагогический  коллектив  детского  сада  решает  для  себя  важную  задачу  по
воспитанию детей. 
                                                   Модуль 2  «Мир природы и ребенок» 
      Проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют всё
больше внимания. Причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная,
неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению
экологического равновесия. Экологическое воспитание дошкольников сегодня - это
целенаправленный,  организованный,  систематичный,  последовательный,
педагогический  процесс  формирования  системы  экологических  знаний,  умений,
навыков,  взглядов,  убеждений,  нравственных  качеств,  который  обеспечивает
становление  и  развитие  у  личности  ответственного  отношения  к  природе,  как  к
универсальной ценности. 

    Формирование  у  детей  экологической  культуры  и  культуры природолюбия
должно  быть  продолжено  и  после  завершения  обучения  в  дошкольной
образовательной организации.

Для  решения  этой  организационной  задачи  на  каждом  этапе  экологического
образования  и  воспитания  необходимы  новые  инновационные  инструменты,
программы,  проекты,  формы,  методы,  подходы,  приёмы,  решения,  технологии  и
мероприятия.

Одним из  таких  инструментов  экологического  воспитания  и  образования  детей
дошкольного  возраста  может  стать  новый  природоохранный  социально-
образовательный  проект  «Эколята  –  дошколята»  по  формированию  у  детей
экологической культуры и культуры природолюбия.

Проект  «Эколята–дошколята»  является  первым  этапом  общего  процесса
формирования  экологической  культуры  ребёнка.  Проект  является  новым
инновационным инструментарием развития  дополнительного образования эколого-
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биологической  направленности  в  дошкольных  образовательных  организациях
российских регионов.

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в
МБДОУ д/с «Подсолнушек» с использованием образов сказочных героев «Эколят» –
друзей и защитников природы. Данная деятельность способствует формированию у
воспитанников  экологической  культуры  и  культуры  природолюбия,  усвоению
ребёнком  во  время  образовательного  и  воспитательного  процессов  теоретических
эколого-биологических, географических и других специальных знаний и умений, а
также основ коммуникативной, речевой и общей культуры.

На  торжественной  церемонии  воспитанника  ДОУ  принимают  в  «Эколята  –
дошколята».  Ребенок  будет  понимать,  что  он  вошёл  в  общество  людей,  которые
берегут  и  защищают  природу,  которым  свойственно  доброе,  уважительное,
внимательное и заботливое отношение к ней.

Особенностью  Проекта  «Эколята  –  Дошколята»  по  формированию  культуры
природолюбия у воспитанника дошкольной образовательной организации является
его  направленность  на  духовно-нравственное,  эстетическое  воспитание,  создание
необходимых условий для развития гармоничной личности с использованием образов
сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы.

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, учебных и
учебно-методических пособий, тематических книг,  игровой, аудио, видео и другой
продукции  подчиненный  целям  воспитания  у  детей  любви,  бережного  и
уважительного отношения к Природе.

С  детьми проводятся  тематические  занятия,  которые  всесторонне  способствуют
формированию у ребёнка  культуры природолюбия,  осознания  того,  что  он может
стать настоящим другом природы.

Особое  внимание  в  Проекте  уделяется  формированию  у  воспитанников
дошкольных  образовательных  организаций  целостного  взгляда  на  окружающую
природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он
подчиняется закономерностям её развития, и от его деятельности зависит состояние
окружающей природной среды.

Природолюбие  помогает  осознать,  что  каждый ребёнок  является  личностью,  от
деятельности  которой  зависит  судьба  будущих  поколений.  Большое  значение
уделяется развитию представлений о важности и ценности окружающей природной
среды.

Проект является составной частью системы дополнительного образования эколого-
биологической направленности дошкольных образовательных организаций.
     Так же  педагогическим коллективам детского сада в учебно - воспитательный
процесс  была  введена  вариативная  образовательная  программа  дошкольного
образования «Я Астраханец»
целью  которой  является  создание  условий  для  развития  интересов  к  познанию
родного  края.   Программа  актуальна  для  нашего  региона,  необходима  для  детей
дошкольного  возраста;  направлена  на  совершенствование  краеведческой
образовательно  -  воспитательной  работы,  усиление  её  патриотической
направленности,  с  учётом  возможности  для  развития  ребёнка,  прежде  всего
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способностью приблизить образовательную деятельность к реальной, окружающей
жизни, создать запоминающийся образ «малой родины».
                                Модуль 3  «Праздники и традиции детского сада» 
  Праздники  и  традиции  в  детском  саду  создают  благоприятный  эмоциональный
настрой,  влияют  на  развитие  психических  процессов  ребенка:  памяти,  внимания;
создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний,
полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию,
развитию социально-коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей,
нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются
игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. Подготовка
к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и
музыке. Дошкольники разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто
так,  а  для  того,  чтобы потом продемонстрировать  все  свои  умения родителям  на
детском  утреннике,  да  еще  получить  за  это  подарки,  которые  тоже  занимают  не
последнее  место  в  мотивации ребенка.  Таким образом,  воспитатель  всегда  может
объяснить  ребенку,  для  чего  проводится  то  или  иное  занятие  и  почему  нужно
стараться.  А  когда  у  малыша  есть  конкретный  стимул,  он  и  заниматься  будет
усерднее. Праздник – это возможность для родителей получить представление о том,
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник в
детском  саду  позволяет  родителям  сравнить  навыки  своего  ребенка  с  умениями
сверстников, и, возможно, выделить какие то проблемные моменты, над которыми
стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в
коллективе:  насколько  он  общителен,  не  стесняется  ли  он,  и  достаточно  ли  он
дисциплинирован. Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в
ясельных  группах,  потому что  малыши нередко  реагируют  слезами  на  появление
родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время
эпидемиологических  вспышек  присутствие  родителей  тоже,  как  правило,  не
допускается.  ДОУ  организует  праздники  в  форме  тематических  мероприятий,
досугов  и  утренников.  Конкретная  форма  проведения  праздника  определяется
календарным планом воспитательной работы.
                                          Модуль 4 «Фольклорные мероприятия» 
        Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно
отличаются  от  остальных  воспитательных  мероприятий  детского  сада  тем,  что
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа,  знакомство
детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов
мира, их обычаями.  При проведении фольклорного мероприятия важно продумать
его  форму  и  сценарий.  Например,  это  могут  быть  «Ярмарка»,  «Гуляние»,
«Посиделки».  После  этого  выстраивается  композиция,  определяется  очередность
развития  событий,  кульминация  мероприятия.  Сценарий  завершается  развязкой.
Конкретная  форма  проведения  фольклорного  мероприятия  определяется
календарным планом воспитательной работы ДОУ. Педагоги, занятые в организации
фольклорного  мероприятия  должны  учитывать  важность  поисковых  действий  и
предварительной  работы,  построенных  в  каждом  случае  на  взаимодействии  и
сотрудничестве  взрослых  и  дошкольников.  Например,  показать  ребенку  историю
народной  игрушки  (игрушки  разных  народов  России,  где  их  изготовляют;

92



особенности  народных деревянных,  глиняных,  соломенных,  тряпичных игрушек и
т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов.
Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных
карточек»,  изготовлении  игрушек.  В  основе  фольклорных  мероприятий  лежит
комплексный  подход  к  воспитанию  и  развитию  дошкольников:  формирование
духовно-нравственных  норм  и  ценностей;  раскрепощение,  снятие  эмоционального
напряжения;  социализация,  развитие  коммуникативных  навыков.  В  процессе
проведения  фольклорного  мероприятия  ребенок  участвует  в  разных  видах
деятельности,  организованных  согласно  принципам  природосообразности  детей:
игровой,  музыкальной,  театрализованной  и  коммуникативной.  На  протяжении
нескольких лет педагоги использую парциальную программу «Приобщение к русской
народной культуре»
                                           Модуль 5 «Патриотическое воспитание»
Гражданское воспитание включает:

 создание  условий  для  воспитания  у  детей  активной  гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества;

 развитие культуры межнационального общения;
 формирование  приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,

равенства, взаимопомощи народов;
 воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 развитие  правовой  и  политической  культуры  детей,  расширение

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы,
в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;

 формирование  стабильной  системы  нравственных  и  смысловых
установок  личности,  позволяющих  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;

 разработку  и  реализацию  программ  воспитания,  способствующих
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей
мигрантов.

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
 эффективное  использование  уникального  российского  культурного

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального
и кинематографического;

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным
ценностям;
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 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;

 увеличение  доступности  детской  литературы  для  семей,  приобщение
детей  к  классическим  и  современным  высокохудожественным  отечественным  и
мировым произведениям искусства и литературы;

 создание  условий для  доступности  музейной и  театральной культуры
для детей;

 развитие музейной и театральной педагогики;
 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства

и  культуры,  проведению  культурных  мероприятий,  направленных  на
популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей;

 создание и поддержку производства художественных, документальных,
научно-популярных,  учебных  и  анимационных  фильмов,  направленных  на
нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;

 повышение  роли  библиотек,  в  том  числе  библиотек  в  системе
образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в
том числе с использованием информационных технологий;

 создание  условий  для  сохранения,  поддержки  и  развития  этнических
культурных традиций и народного творчества.
                                 Модуль  6 «Физическая культура и здоровье» 
  Одной  из  главной  задачей  нашей  страны  —  формирование  жизнеспособного
подрастающего  поколения.  Поддержка  и  сохранение  здоровья  детей,  конечно,
регламентируется  и  обеспечивается  рядом  нормативно-правовых  документов,
которые,  безусловно,  помогают  достичь  определенных  результатов  стабилизации
улучшения детского здоровья. Проблема здоровья и его сохранения в современном
обществе  стоит  более  чем  острo.  Словосочетания  «здоровьесберегающие
технологии»  и  «формирование  здорового  образа  жизни»  заняли  прочное  место  в
беседах  с  родителями  и  детьми,  в  планах  воспитательной  работы  педагогов  всех
элементов  образовательной  структуры,  начиная  от  дошкольных  учебных
учреждений.  В  течение  года  воспитанники  младшей,  средней,  старшей  и
подготовительной  к  школе  групп  участвуют  в  проектной  деятельности.  Дети,
родители  и  педагоги  подбирают  материал  по  теме  для  альбомов,  презентаций,
дидактических игр.  Воспитанники подготовительной к школе группы участвуют в
Спартакиаде «Золото Варвация» среди воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных  учреждений  нашего  села.   В  ДОУ  применяются
здоровьесберегающие  технологии:   пальчиковая  гимнастика,  дыхательная
гимнастика,  логоритмика, релаксация. Ребята рисуют для выставок плакаты  «Спорт
- это здоровье». Родители совместно с детьми и педагогами оформляют стенгазеты
«Мы  занимаемся  спортом!»,  «Спорт  для  всей  семьи»,  участвуют  в  конкурсах
нестандартного  оборудования.  Для  родителей  готовятся  консультации,  буклеты,
папки-передвижки, фоторепортажи, журнал «Здоровячок». Родители, дети и педагоги
изготавливают  лэпбуки  «ЗОЖ»,  «Пожарная  безопасность»,  «Спорт».  В  ДОУ
действует кружок «Крепыш».
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Модуль  7«Трудовое  воспитание и ранняя профориентация» 
            Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется
посредством:

 воспитания  у  детей  уважения  к  труду  и  людям  труда,  трудовым
достижениям;

 формирования  у  детей  умений  и  навыков  самообслуживания,
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к
разным видам трудовой деятельности,  включая обучение и выполнение домашних
обязанностей;

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих
действий;

 содействия  профессиональному самоопределению, приобщения детей к
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
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Приложение № 1
          Примерный календарный план воспитательной работы
           МБДОУ д/с «Подсолнушек» на                                      учебный

год
Мероприятия Возраст

воспитанников
Ориентировочное
время проведения

Ответственны
й

                                                                Модуль 1 «Творческие соревнования»
Открытки  и
поздравления  «Мой
любимый  воспитатель»
(ко  Дню  дошкольного
работника)

3 – 7 лет Сентябрь Педагог  доп.
образования
Адамова Л.А.

Выставка:   «Осенний
букет» (все сотрудники)

Фото  альбом «Красота
родного края

Сотрудники

Родители

Сентябрь Хохлова Л.А.,
Барышева
Е.М.

 «Осенняя  фантазия»
(выставка  конкурс
творческих  работ  из
природного  и  бросового
материала,  выполненных
совместно с родителями)

Все
возрастные
группы

Октябрь Педагог  доп.
образования
Адамова Л.А.

Смотр  –  конкурс
уголков  «Эколята  –
дошколята»
(воспитатели) 

Средняя,
старшая,
подготовительная
группы

Октябрь Экспертная
комиссия

Смотр  –  конкурс
«Лучший  центр
экспериментирования»

1,  2  группы  раннего
возраста,
младшая группа

Ноябрь Экспертная
комиссия

Смотр  –  конкурс
«Лучший  центр
патриотического
воспитания»

Средняя,
старшая,
подготовительная
группы

Февраль Экспертная
комиссия

Выставка:
-  «Зимние  букеты»
(икебана) 
-  «Новогодняя
звезда»(выставка
творческих  работ  из
природного  и  бросового
материала, выполненных
совместно с родителями)

1,  2  группы
раннего
возраста,
младшая
группа
Средняя,
старшая,
подготовител
ьная группы

Декабрь Педагог  доп.
образования
Адамова Л.А.
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Выставка  открыток  ко
Дню  Защитника
Отечества  (без  участия
родителей)

Средняя,
старшая,
подготовител
ьная группы

Февраль Педагог  доп.
образования
Адамова Л.А.

Выставка «Одежда  для
уголков ряженья»
(костюмов,  одежды,
аксессуаров,
выполненных
родителями)

Все
возрастные
группы

Март Педагог  доп.
образования
Адамова Л.А

Выставка:  «Красная
книга  Астраханского
края»  (книжки  –
малышки)
 (изготовленных
совместно с родителями)

Март Воспитатели

Выставка семейного
творчества   «Тайна
конфетного фантика»
(выставка  творческих
работ  из  природного  и
бросового  материала,
выполненных  совместно
с родителями)

Апрель Педагог  доп.
образования
Адамова Л.А 

Выставка  уголков
памяти
"Помним...чтим...гордим
ся!" ( в группах)

Май Воспитатели

                                                                Модуль 2  «Мир природы и ребенок» 

Посвящение  в
эколята – дошколята
(спортивно  –
экологический
праздник)

Подготовительна
я группа

Август На уровне района

Фото  презентация
(родители)  «Красота
родного края»

Все
возрастные
группы

Сентябрь Воспитатели

Посвящение в эколята –
дошколята(спортивно  –
экологический праздник)

Старшая,
подготовительная
группа

Октябрь Инструктор  по
физвоспитанию
Хохлова Л.А.

Организация  и
проведение экскурсий: 
 -  «Среди  красок
природы»

Старшая,
подготовительная
группа. 

Октябрь  -
ноябрь

Воспитатели
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(познавательно   -
оздоровительные
прогулки в парк, не берег
реки и т.д.) – 
 -  «Осень  шагает  по
дворам и паркам» - 

Средняя,
младшие группы.

Олимпиада «Эколят  –
дошколят» 

Подготовительна
я группа

Ноябрь Григорьева И.Г.

Изготовление
экологических  знаков
«Правила  поведения  в
природе» - 

Младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
группы

Ноябрь Воспитатели
совместно с детьми

Проект  «Эколята  –
дошколята  –
защитники
природы» 

Старшая,
подготовительная
группа

Ноябрь Барышникова В.Ф.
Бегимова С.С.

Акция «Птицы – наши
друзья! Эколята
помогают  своим
друзьям!»

3 – 7 лет Декабрь,
январь,
февраль

Воспитатели

Акция «Эколята пишут
письмо  Природе»  с
детьми  и  родителями
(стенгазета,  рисунок  и
др.)

Старшая,
подготовительная
группы

Февраль Иванова  Л.Ю.,
Бегимова  С.С.,
Григорьева  И.Г.,
Сармина  О.С.,
Барышникова  В.Ф.,
Адамова 

«Всемирный день воды» 3 – 7 лет Март Воспитатели
«Международный  день
животных»

4 – 7 лет 4 октября Воспитатели

Досуг  -  развлечение «
День рождение Земли»

4 – 7 лет Апрель Воспитатели

День Волги 
Праздник «Эколята
–  защитники
природы!»

Средняя,
старшая,
подготовительная
группы

Май

                                              Модуль 3  «Праздники и традиции детского сада»
                                                                      Социальной направленности

«День знаний» Все  возрастные
группы

Сентябрь Все воспитатели

«День воспитателя и всех
дошкольных
работников»

4 – 7 лет Октябрь Все в педагоги

День пожилого человека: 3 – 7 лет 1 Октября Воспитатели
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«Вот какие бабушки, вот
какие дедушки!»
«Всемирный день
улыбок» 

3 – 7 лет 1  пятница
октября

Воспитатели

«Международный
день белой трости»

5 – 7 лет 15
Октября

Старший воспитатель

«День матери» Все  возрастные
группы

Ноябрь Все воспитатели

«Всемирный день
«спасибо»

3 – 7 лет 11 января Все воспитатели

«Международный  день
защиты детей»

Все  возрастные
группы

Июнь Все воспитатели

«День России» 4 – 7 лет Июнь Инструктор  по
физвоспитанию

«День семьи» Все  возрастные
группы

Июль Воспитатели

                                                                Календарные праздники
Празднование Нового
года

Все  возрастные
группы

Декабрь Музыкальный
руководитель

День  защитников
Отечества

4 – 7 лет Февраль Музыкальный
руководитель

8 марта Все  возрастные
группы

Март Музыкальный
руководитель

День смеха Все  возрастные
группы

Апрель Музыкальный
руководитель

День космонавтики 4 – 7 лет Апрель Музыкальный
руководитель

День Победы 4 – 7 лет Май Музыкальный
руководитель

Выпускной бал Подготовительна
я группа

Май Музыкальный
руководитель
Воспитатели

                                                               Модуль 4 «Фольклорные мероприятия» 

«Осенины»  -
фольклорный праздник

Все  возрастные
группы

Октябрь Музыкальный
руководитель
Воспитатели

«Покровские посиделки» 5 – 7 лет Ноябрь Музыкальный
руководитель

«Рождество»   -
фольклорный праздник

Все  возрастные
группы

Январь Музыкальный
руководитель

«Коляда,  коляда  –
отворяй ворота!»

Все  возрастные
группы

Январь Музыкальный
руководитель

«Масленичные гулянья» Все  возрастные Февраль Музыкальный
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группы руководитель
«Прилет птиц» (Сороки)
– фольклорный праздник

3 – 7 лет Март Музыкальный
руководитель

«Ярмарка  чудес»  –
фольклорное
развлечение

4 - 7 лет Апрель Музыкальный
руководитель

                                                Модуль 5 «Патриотическое воспитание»

Цикл занятий:
- «Моя семья и я»; 
-  «Генеалогическое
древо»;
-  «Начинается  земля,  как
известно от Кремля»

3- 7 лет Сентябрь
Октябрь

Воспитатели

НОД -  духовно  –
нравственное  воспитание
детей  посредством
чтения  художественной
литературы

Средняя группа Февраль Иванова Л.Ю.

НОД -  влияние  устного
народного творчества на
развитие речи детей 2 –
3лет 

2 группа раннего
возраста

Февраль Казакова И.В.

Досуг «Рота, подъем!» Старшая,
подготовительная
группа

Февраль Инструктор  по
физвоспитанию

«Мой  край  родной»  -
проект 

Младшая,
средняя группы

Март Павлова  Л.А.,
Иванова Л.Ю.

Тематические  досуги
«Мой  край  родной   и
неповторимый»

Старшая,
подготовительная
группы

Март Воспитатели

НОД «Дети  –  герои»,
«Герои  войны  –  наши
земляки».

4-7 лет Апрель Воспитатели

 Тематический досуг:
 -  «Дружат  дети  на

планете»
 -  «Люди  каких

национальностей
населяют наше село»

Старшая,
подготовительная
группа

Апрель Воспитатели

Литературный  вечер
чтецов «Мы помним, мы
чтим!»

4 – 7 лет Апрель Воспитатели
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Викторина «Знаешь  ли
ты  Россию?»
(неофициальная
символика  России
(береза,  ромашка,
матрешка, царь – пушка
и т. д)

Старшая,
подготовительная
группы

Май Воспитатели

                                                Модуль 6 «Физическая культура и здоровье»
Спортивные праздники
и развлечения:
«Проводы  лета»  -
спортивный праздник

«Папы и дочки,  мамы и
сыночки»

«Масленичные гулянья!»

          
 
С

Средняя,
старшая,
подготовительная
группы    

Старшая группа 

Все  возрастные
группы

Сентябрь

Ноябрь

Февраль
        

Инструктор  по
физвоспитанию

Презентация  опыта
работы  семей  «За
здоровьем всей семьей!»
(родители)

Октябрь Воспитатели,
родители

Зимняя  Олимпиада
(средняя,  старшая,
подготовительная
группы)

 
Средняя,
старшая,
подготовительная
группы               

Февраль

Инструктор  по
физвоспитанию

«А  ну  –  ка  мамы!»  -
спортивно  –
развлекательная
программа с родителями 

Подготовительна
я группа

Март

«Зарница»  (спортивное
ориентирование)
(старшая,
подготовительная
группы)

Старшая  ,
подготовительная
группа

Май

Дни здоровья:
Маршрут  здоровья  и
закалки
(эколого  –
оздоровительный поход) 

Средняя,
старшая,
подготовительная
группы

Сентябрь

«Среди красок природы»
(познавательно   -

3 – 7 лет
Октябрь
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оздоровительные
прогулки  в  парк,  не
берег реки и т.д.)
«Зимние забавы» Все  возрастные

группы
Январь

«Весенняя сказка» Все  возрастные
группы

Апрель

«Справа -  лето, слева –
лето До чего ж приятно
это!» 

Все  возрастные
группы

Май

                                      Модуль 7 Трудовое воспитание и ранняя профориентация
Концерт посвященный
дню  дошкольного
работника

4 – 7 лет Сентябрь Музыкальный
руководитель

Акция по уборке
прогулочных участков
«Чистота
– лучшая красота!»

«В чистоте жить –
здоровым быть!»

3 – 7 лет
Октябрь Воспитатели

Экскурсии:
- В пожарную часть;
- На почту;
- В библиотеку;
- В пекарню

5 – 7 лет
Сентябрь
Октябрь
Апрель
Май

Воспитатели

Литературная
гостиная
«Стихи о профессиях»

5 – 7 лет Ноябрь Воспитатели

Навигатум
«Калейдоскоп
профессий»  (ранняя
профориентация)

5 – 7 лет Декабрь
Апрель

Воспитатели

Театрализованное
представление «Все
работы хороши, выбирай
на вкус»

Подготовительна
я группа

Февраль Барышникова В.Ф.

Фото выставки:
Профессия моего папы;
Профессия моей мамы;

3 – 7 лет Февраль 
Март

Воспитатели

Акция по уборке
прогулочных участков
«Вместе  грабельки
возьмем и порядок
наведем!»

2 – 7 лет Апрель Воспитатели
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                                                                                               Приложение № 2

                Педагогическая диагностика Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова
                     Обобщенная схема наблюдений и оценки социального развития   
                                      воспитанников МБДОУ д/с «Подсолнушек»
ФИ ребенка_____________________________________ 
Возраст_____________________

Показатели
социализации

Деятельность в
режимные
моменты

Организованная
деятельность

Неорганизованная
деятельность

Р - Р Р - С Р - В Р - В Р - С Р - С Р - В

Идет на контакт
Откликается на 
просьбы
и замечания
Действует сообща
Принимает помощь
Устанавливает
дружеские отношения
Действует под
руководством
Действует
самостоятельно
Проявляет инициативу
Контролирует свое
поведение
Конфликтует
Улаживает разногласия
Признает правила
Сочувствует
Подчиняет свои
интересы
интересам
других
Соблюдает очередь

         (Р—Р—взаимодействие «ребенок—родитель»; «ребенок—воспитатель»; 
          Р— С — взаимодействие «ребенок—сверстник».)
Можно использовать 5- балльную шкалу оценок (5 — часто, 4 — как правило, 3 — 
иногда, 2 — редко, 1 — никогда) или 3-балльную (3 — обычно, 2 — иногда, 1 — 
очень редко). Положения, приведенные в таблице, носят ориентировочный характер. 
Исходя из данных показателей, воспитатели могут сами дополнить схему и 
трансформировать ее в более удобную для них форму.
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     Индивидуальный профиль социального развития ребенка
    Фамилия, имя ребенка____________________________ 
Возраст__________________

Утверждение 2 1 0 -
1

-
2

Утверждение

Легко идет на контакт
со взрослым

Избегает контакта со 
взрослым

Откликается на просьбы
взрослых

Не реагирует на просьбы 
взрослых

С удовольствием действует со
взрослым сообща

Не любит действовать со 
взрослым сообща

Успешно действует под
руководством взрослого

Не умеет действовать под
руководством взрослого

Легко принимает помощь от
взрослого

Не принимает помощь от 
взрослого

Часто взаимодействует со
сверстниками

Избегает взаимодействия 
со
сверстниками

Легко устанавливает 
дружеские отношения со 
сверстниками

С трудом устанавливает 
дружеские отношения со 
сверстниками

Успешно участвует в
коллективной игре

Не участвует в 
коллективной игре со 
сверстниками

Проявляет качества лидера Предпочитает 
подчиняться другим

Хорошо себя чувствует в
большой группе людей

Не любит большие 
группы людей

Спокойно наблюдает за
действиями других детей

Прерывает, мешает 
действиям других детей

Умеет занимать других детей Не умеет занимать 
других детей

Успешно участвует в делах
и играх, предложенных
другими детьми

Не участвует в играх,
предложенных другими
детьми

Успешно разрешает конфликт 
со сверстниками

Затрудняется разрешать 
конфликты

Хорошо действует
самостоятельно

Не может действовать
самостоятельно

Может занять себя сам Не может занять себя сам

Умеет сдерживать себя,
контролировать свое 
поведение

Не умеет сдерживать 
себя,
контролировать
свое поведение

Способен жертвовать своими
интересами ради других

Ориентирован только на 
свои
непосредственные 
интересы

Не причиняет вреда 
растениям, животным, книгам,
игрушкам

Часто причиняет вред 
растениям, животным, 
книгам, игрушкам

Хорошо знает и выполняет
распорядок дня в детском саду

Не знает и не выполняет
распорядок дня в детском
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саду
Признает правила, 
предложенные взрослыми

Не признает правила,
предложенные
взрослыми

Признает правила, 
предложенные другими 
детьми

Не признает правила,
предложенные другими 
детьми

   
   По результатам наблюдений за поведением ребенка в течение определенного 
времени
рекомендуем составить обобщенный профиль социального развития каждого 
дошкольника группы.
  После заполнения анкеты-таблицы, отмеченные точки соединяются линиями. В 
результате воспитатели могут наглядно представить, в сторону каких оценок 
(положительных или отрицательных) сдвинут профиль. Вопросы - утверждения в 
анкете характеризуют развитие социальной сферы при взаимодействии со взрослым, 
сверстником, а также усвоение норм и требований ближайшего окружения. 
Полученный профиль покажет, в какой области социализация ребенка 
осуществляется успешно, а в какой возникли затруднения.
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	Средняя, старшая, подготовительная группы
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	Педагог доп. образования Адамова Л.А.
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	Все возрастные группы
	Март
	Педагог доп. образования Адамова Л.А
	Выставка: «Красная книга Астраханского края» (книжки –малышки)
	(изготовленных совместно с родителями)
	Март
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	Выставка семейного творчества «Тайна конфетного фантика»
	(выставка творческих работ из природного и бросового материала, выполненных совместно с родителями)
	Апрель
	Педагог доп. образования Адамова Л.А
	Выставка уголков памяти "Помним...чтим...гордимся!" ( в группах)
	Май
	Воспитатели
	Модуль 2 «Мир природы и ребенок»
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	На уровне района
	Все возрастные группы
	Сентябрь
	Воспитатели
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	Апрель
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	Все возрастные группы
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	Календарные праздники
	Все возрастные группы
	Декабрь
	Музыкальный руководитель
	4 – 7 лет
	Февраль
	Музыкальный руководитель
	Все возрастные группы
	Март
	Музыкальный руководитель
	Все возрастные группы
	Апрель
	Музыкальный руководитель
	4 – 7 лет
	Апрель
	Музыкальный руководитель
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	Май
	Музыкальный руководитель
	Подготовительная группа
	Май
	Музыкальный руководитель
	Воспитатели
	Все возрастные группы
	Октябрь
	Музыкальный руководитель
	Воспитатели
	5 – 7 лет
	Ноябрь
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	Все возрастные группы
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	Музыкальный руководитель
	Все возрастные группы
	Январь
	Музыкальный руководитель
	Все возрастные группы
	Февраль
	Музыкальный руководитель
	3 – 7 лет
	Март
	Музыкальный руководитель
	«Ярмарка чудес» – фольклорное развлечение
	4 - 7 лет
	Апрель
	Музыкальный руководитель
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	- «Моя семья и я»;
	- «Генеалогическое древо»;
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