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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания группы №4 (далее Программа) разработана в соответствии с
Программой воспитания государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №31 «Сказка». Рабочая Программа разработана для детей с тяжелыми нарушениями
речи 6 - 7 лет. Срок освоения рабочей программы составляет 1 год.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает
три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представлениео
человеке.
В основе процесса воспитания детей в Учреждении
лежат конституционные и
национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые
коррелируют
с
портретом
выпускника
Учреждения
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют
направления для разработчиков рабочей Программы.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
Программе отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со
всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных
направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных
отношений.
Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет в
разделе «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», целью работы является апробация
системы коррекционного воздействия по устранению речевых недостатков у детей дошкольного
возраста средствами театрализованной деятельности. Учитывая комплексный характер медико-
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психолого-педагогического подхода в воспитании и обучении детей с нарушениями речи, коллектив
ГКДОУ решает следующие задачи:
-образовательные: развитие познавательной активности детей, интеллектуальное развитие,
привитие навыков сценических воплощений; коррекционные: коррекция нарушений речи,
эмоционально-волевой сферы;
- воспитательные: развитие коммуникативности средствами детского театра, усвоение
социальных норм поведения;
- оздоровительно-развивающие: обеспечение физического и психического благополучия,
связанного с театрализованной деятельностью; расширение творческих возможностей ребенка в
освоении окружающего мира, совершенствование движений и сенсомоторного развития.
В психолого-педагогической работе по сенсорному развитию: цель: снятие мышечного и
психоэмоционального напряжения, активизация функции ЦНС в условиях обогащенной
мультисенсорной среды. Осуществляется через решение следующих задач:
- создание ощущение безопасности и защищенности,
- положительный эмоциональный фон,
- снижение беспокойства и агрессивности,
- снятие нервного возбуждения и тревожности,
- активизация мозговой деятельности.
Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другимиорганизациями.
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей Программы
Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в Учреждении- личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствиис
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятымив
обществе.
Задачи воспитания формируются для возрастного периода о т 3 до 8 лет, на основе
планируемых результатов достижения цели воспитанияи реализуются в единстве с развивающими
задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический, культурно
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемсяв Федеральном
законе
от
29
декабря
2012
г.
№
273-Ф3
«Об
образованиив Российской
Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
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развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа руководствуется принципами Учреждения, определенными ФГОС ДО.
Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается
на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
бережного
отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить
в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальнуювозможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий
культуру поведения
сообществ,
описывающий
предметно-пространственную
среду,
деятельностии социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками Учреждения).
1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения
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.
1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми,
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единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
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 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, доброжелательностьи
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 Учреждения и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели
развитияи воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в Учреждении. 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 должен воспитывать 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 помогать как старшим, так и друг
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.
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 должен соблюдать 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 даёт 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.

1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 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.
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.
1.2.1. Деятельности и культурные практики в Учреждении
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);
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свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельна
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве,
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Любящий
свою
малую
родину
и
имеющий
Патриотическое
Родина,
представление о своей стране, испытывающий чувство
природа
привязанностик родному дому, семье, близким людям.
Социальное

Человек,
семья,дружба,
сотрудничест
во

Познавательное

Знания

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества,правдивый,
искренний,
способный
к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за
свои действияи поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный,
умеющий
слушать и
слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов
и дел.
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной и продуктивных видах деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных ценностей
российского
общества.
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Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико
эстетическое

Культура и
красота

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

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни
и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных
и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением
к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
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будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям,
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей
к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значениев
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 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 дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) 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
(на материале 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.
При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое
вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
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традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитиеи
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического
развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
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дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
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 гигиенеи
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения
должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать
у
ребенка
представления
о
ценности
здоровья,
красоте
и чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись
в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие
в
труде,
и
те
несложные
обязанности,
которые
он
выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает
на
детей
определенное
воспитательное
воздействие
и
подготавливает их
к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно
выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых
и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
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настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с
накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влияниина
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 страныи
других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Учреждения
долженсосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с
игрушками,
книгами,
личными
вещами,
имуществом
Учреждения;
умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за
собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включениеих
произведений в жизнь Учреждения;
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
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- 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.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Система работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в возрасте с 6
до 8 лет, предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов Учреждения и
родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей с ОВЗ. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития: физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое развитие.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива группы№4 с семьями
воспитанников процессе реализации Программы воспитания
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в Учреждении
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной
деятельности, интегрированных
занятиях,
спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой
группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности специалисты ДОУ пытаются привлечь
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах по графику учителялогопеда, педагога- психолога. Рекомендации родителям по организации домашней работы с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в
речевом, психическом так и в общем развитии.
Основные формы взаимодействия с семьей
Сбор и анализ информации.
Сбор информации: о ребенке:
•
состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика
•
протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист)
индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)
Выявление детей и семей группы «риска» о семье:
• состав семьи
• материально-бытовые условия
• психологический микроклимат, стиль воспитания
• семейные традиции, увлечения членов семьи
• заказ на образовательные и оздоровительные услуги
• позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту
социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр)
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Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и
специальные диагностические методики, используемые в основном психологами. Анализ
информации.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Сайт
учреждения,
дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и
родителями, совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),
совместное оформление групп и учреждения), участие родителей в работе общего собрания
ДОУ, работа родительского комитета и Попечительского совета.
Образование родителей. Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов,
тренингов и т.д.
Совместная деятельность
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности,
организации тематических праздников, конкурсов, театральной деятельности, семейных
праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности и др.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие» Объяснять родителям, как образ жизни семьи
воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание
и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников.
Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,
на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой
и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках

14

и других организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Социально- коммуникативно е развитие»
Знакомить родителей с
достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его особенностей
и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные
последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из
контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать
родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи
и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях детей.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе. Привлекать внимание родителей к различным
формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных и
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Показывать
родителям
значение
развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей
на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать
родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей
на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях,
на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать
в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы;
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
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открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации
(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя
и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни ребенка
и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с
детьми в семье.
Обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом
для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать
родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, семейных календарей, подготовке концертных
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номеров (родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующее
развитию свободного общения взрослых с детьми
в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает
наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3
иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление
родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
организовывать
выставки
семейного
художественного творчества, выделяя творческие
достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного
досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности
ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в
театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи и музыкально-литературные вечера для родителей и
детей. Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня
в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
Взаимодействие педагогов с родителями носит:
•
личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей,
исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности их в
жизни детского сада.
•
адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в
развитии детей.
Работа с родителями по театральной деятельности.
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При организации театрализованной деятельности в ДОУ очень важна совместная творческая
деятельность детей и взрослых, которая позволяет преодолеть традиционный подход к режиму
жизни детского сада, которому присущи зарегламентированность и искусственная изоляция детей
разного возраста, ограниченный спектр общения друг с другом и разными взрослыми. Такая
организация театрализованной деятельности не только создает условия для приобретения новых
знаний, умений и навыков, развития способностей и детского творчества, но и позволяет ребенку
вступать в контакты с детьми других групп, с педагогами детского сада, родителями, сотрудниками
ДОУ. Расширение круга общения создает полноценную среду развития, помогает каждому ребенку
найти свое особенное место, стать полноценным членом сообщества.
Опыт проведения "Театральной недели" показывает, что происходит самореализация каждого
малыша и взаимообогащение всех, так как взрослые и дети выступают здесь как равноправные
партнеры. Именно в общем спектакле или концерте ребенок естественно и непринужденно
усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая образцы по ведения, кроме того, в такой
совместной деятельности воспитатели и родители лучше узнают детей, особенности их характера,
темперамента, мечты, желания. Создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к
личности маленького человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми и
детьми.
В детском саду проводятся следующие формы работы с родителями по театрализованной
деятельности:
-анкетирование,
-совместное изготовление декораций и костюмов,
-совместные спектакли с детьми и педагогами,
-психологические тренинги,
-дни открытых дверей для родителей (показ театрализованных занятий, премьеры спектаклей),
-тематические вечера ("Театральные посиделки", Музыкальный салон" "Круглый стол" и т.д.).
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Рабочая программа группы№4
«Гномики» 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 для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже
нию целевых ориентиров Программы.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы (кадровые, материально-технические, психолого
педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с
соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои
собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителя Учреждения,
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных
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представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений
в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и
родителями, детьми друг с другом. 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 Учреждения.
Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой Учреждения
принят всеми участниками образовательных отношений.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
Шаг
№
Оформление
п/п
1
Определение ценностно-смыслового
Устав ДОО, локальные акты, правила
поведения для детей и взрослых
наполнения жизнедеятельности
Учреждения.
2
ООП ДО и Программа воспитания.
Отражение сформулированного
ценностно-смыслового наполнения
во всех форматах жизнедеятельности
Учреждения:
- специфика организации видов
деятельности;
- обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
- организация режима дня; разработку
традиций и ритуалов Учреждения;
- праздники и мероприятия.
3
Требования к кадровому составу
Обеспечение принятия всеми
и профессиональной подготовке
участниками образовательных
сотрудников.Взаимодействие Учреждения с
отношений уклада Учреждения.
семьями воспитанников.
Социальное партнерство Учреждения с
социальнымокружением.
Договоры и локальные нормативные акты.
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности,
степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,
в особенности - игровой.
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения
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 Учреждения, группы, ситуацией
развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в группе №4 «Гномики» организовано в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и
др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победыс
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего детского
сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу
создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой
в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их
принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности
социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.
Среда 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.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены
в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства
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с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна
быть гармоничной и эстетически привлекательной.
Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является создание
предметно-развивающей среды, которая будет соответствовать нормативно-правовому статусу
учреждения и реализуемым образовательным программам.
При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения:
• Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее содержания для всех
видов детской деятельности;
• Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает постоянное ее
обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей детей;
• Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, исходя из
интересов, потребностей детей;
• Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что выражается в
достаточном количестве материалов, целесообразности их размещения, соответствии их
требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материалов;
• Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и материалов,
позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской деятельности и области знаний
дошкольника, периодическая сменяемость их, внесение нового, неизвестного для стимулирования
физической и интеллектуальной активности, творчества детей и развития сенсомоторных
способностей.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:
•
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
•
двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;
•
возможность самовыражения детей.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.
Рабочая программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих.
Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение
детского сада (участок).
Оборудование помещений детского сада должно быть безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим.
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия,
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития выступают:
уголок для сюжетно-ролевых,
театрализованный уголок;
зона экспериментирования;
книжный уголок;
зона для настольно-печатных игр;
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);
уголок природы (наблюдений за природой);
спортивный уголок;
уголок для игр с песком и водой;

21

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалка), игрушки,
стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом
помещении и специально- организованном месте учителя- логопеда создает возможности для
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в развитии, позволяет ребенку
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной
деятельности,
стимулирует
развитие
творческих
способностей,
самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное
чередование
специально
организованной
образовательной
и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из
возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и уголке учителя-логопеда, должна
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному
развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического уголка психологи советуют
использовать мягкие пастельные цвета, именно эти цвета спектра способствуют успешному
речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально
приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо
координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и
здоровья детей. Групповое помещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть
достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки
мебели закруглить.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно
развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Наполнение развивающих
центров и в групповом помещении, и в специально отведенном месте для учителя- логопеда должно
соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это
значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Уголок физкультуры и здоровья.(подготовительная группа)
Цель физкультурного уголка: обеспечение и регулирование уровня двигательной активности
детей в режиме дня.
Задачи физкультурного уголка:
- приобретение двигательного опыта и физических качеств: координации и гибкости;
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма;
- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;
- закрепление навыка выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны) ;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.) .
Задача воспитателя:
1. Создать разнообразную физкультурно-игровую среду, направленную на оптимизацию
двигательной активности.
2. Обогатить детей элементарными знаниями о многообразии подвижных игр и физических
упражнений.
3. Развивать двигательные качества и способности (быстрота, ловкость, координация,
гибкость, выразительность движений.
4. Поощрять двигательное творчество детей.
5. Формировать основы здорового образа жизни в семье и детском саду.
Требования к спортивному уголку:
1. Безопасность размещения: спортивный уголок не следует размещать рядом с окнами,
центром науки и природы, центром песка и воды, центром театра и музыки. Он может быть
размещен: в приемной, групповой или спальной комнате.
2. Отвечать гигиеническим и педагогическим требованиям, а расположение - принципу
целесообразности.
3. Уголок должен логично вписываться в интерьер комнаты и быть эстетически оформлен.
5. Уголок должен соответствовать возрасту детей и требованиям программы, обеспечивать
свободный выбор и доступ детей.
6. Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим
требованиям, быть экологически чистыми и прочными.
1.Картотека физкультурного уголка:
- утренней гимнастики
- гимнастики после дневного сна
- дыхательной гимнастики
- гимнастики для глаз
- пальчиковой гимнастики
- игр на координацию речи с движением
- картотека подвижных игр;
- картотека малоподвижных игр;
- картотека физкультминуток;
- картотека считалок
- игр по формированию здорового образа жизни
- иллюстрационная картотека спортивных игр и упражнений
2.Маски
и атрибуты для подвижных игр:
3.Папка «Здоровьесберегающие технологии для детей группы»
4.Папка «Стихи о спорте для детей»
5.
Физкультурное оборудование
-сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны (книжки-самоделки, альбомы);
- иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта;
- символика и материалы по истории Олимпийского движения
Игры
- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные картинки, лото, домино,
лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с фишками, спортивные настольные игры (хоккей,
баскетбол, футбол и т. д.)
Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук
- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для ходьбы;
- коврики и массажные;
- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) для захвата и
перекладывания с места на место стопами и пальцами ног.
- нестандартное оборудование, сделанное своими руками;
- мячики - ежики;
Для игр и упражнений с прыжками

23

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, обручи большие
Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием
Мячи разного размера, кольцеброс, мячик для настольного тенниса с ракеткой, мяч на
липучке с мишенью, кегли
Выносной материал
- мячи резиновые;
- мяч футбольный;
- бадминтон;
- скакалки;
- обручи;
- лыжи;
- хоккейные клюшки;
Уголок ПДД.
•
Макет с различными видами переходов (перекресток, обычный переход), круговое
движение, дорожные знаки, островок безопасности, схема микрорайона на магнитной основе;
•
Форма милиционера, регулировщика, шапочки с изображением машин;
•
Подборка книг (Я. Пишумов «Азбука города», В. Рублях «Правила дорожного
движения», В. Северин «Запрещается - разрешается»), иллюстрации (яркие) с различными видами
транспорта;
•
Дидактические игры («Не зевай», «Зеленый глаз», «Поставь дорожный знак»);
•
Картотека наблюдений («Наблюдение за работой сотрудника ГАИ», «Внимание!
Переходим через улицу», «Какие бывают дорожные знаки», «Путешествие по микрорайону»);
•
Картотека подвижных игр («Воробушки и автомобиль», «Светофор»).
Уголок экологического воспитания
1.Комнатные растения:
В подготовительной группе - 6-7 видов растений, которые размножаются различными
способами: луковицами, живородящие. А также цветы с разными условиями произрастания бриофиллюм, камнеломка, циперус.
2. Календарь погоды
3.Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи.
4.Наборы
картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее.
5.Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых изображены животные;
картины известных художников.
6.Рисунки детей о природе и поделки из природного материала.
7.Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для рыхления, тряпочки
пригодятся для ухода за комнатными растениями. Метёлочки и совочки - для поддержания чистоты
в уголке природы и группе.
8.Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, сита будут нужны для игр
с песком. Для игр с водой можно использовать пипетки, одноразовые шприцы, ёмкости разной
формы. Для изготовления поделок необходим природный и бросовый материал (ракушки, камешки,
шишки, жёлуди, каштаны, веточки). Для детей подготовительной группы будет интересна работа с
лупой, микроскопом, весами.
9.Дидактические игры природного содержания «Кто что ест?», «Чей домик?», «Чей малыш?»
и другие.
Уголок экспериментальной деятельности.
В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр науки) должны быть
выделены:
1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные коллекции. Экспонаты,
редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.)
2) место для приборов. Место для хранения материалов (природного, "бросового")
3) место для проведения опытов
4) место для неструктурированных материалов (песок, вода, и др.)
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Определение оборудования для экспериментальной деятельности:
Старший дошкольный возраст
- Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов;
- Серии картин с изображением природных сообществ;
- Книги познавательного характера, атласы;
- Тематические альбомы;
- Коллекции
- Мини-музей (тематика различна, например "Часы бывают разные:", "Изделия из камня".
- Материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты", "Бумага",
"Свет", "Стекло", "Резина";
- Природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва разных
видов и др.;
- Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева,
пробки и т.д.;
- Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали
конструктора и т.д.;
- Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;
- Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
- Медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные палочки,
мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл
- Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и
прозрачные стекла, свечи и др.
- Сито, воронки
- Половинки мыльниц, формы для льда
-Проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы
- Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки
- Карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что можно, что нельзя".
Уголок - библиотека
•
В книжном уголке подготовительных групп должна быть библиотечка по книжкам малышкам. Необходимо подготовить атбируты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека»
(формуляры на каждого ребёнка, учётные карточки на каждую книгу и др.)
•
Книги на различную тематику по возрасту
•
Добавляются книги на школьную тематику (подготовительная группа);
•
Книжный уголок не должен быть недоступной зоной для детей. Дети должны активно
пользоваться и знать ту литературу, которая в нём помещена.
•
Тематические выставки книг. Их основная цель - углубить литературные интересы
детей, сделать для дошкольников особо значимой, актуальной ту или иную литературную или
общественно важную тему. Тема выставки обязательно должна быть важной актуальной для детей
(связанной с предстоящим праздником, юбилеем писателя или художника - иллюстратора, с
содержанием планируемого утренника).
Основная тематика:
1. Важные события, даты:
- День флага
- День города
- День защитника Отечества
- Военные праздники (День пограничника, День воздушного флота и др.)
- День 8 марта
- День космонавтики
- День победы
- Народные праздники «Масленица» и др.
2. Социокультурные связи:
-Дни рождения, юбилеи писателей, поэтов.
-Дни детской книги (в каникулярный период).
-Еще одна тематическая выставка может быть посвящена конкретному произведению,
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которое не только прочитано детям, но и проиллюстрировано ими.
Уголок по развитию речи.
Старший и подготовительный дошкольный возраст
•
Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки).
•
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или магниты).
•
Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи
место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).
•
Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями на развитие
пальчиковой моторики
•
Картинки к артикуляционным упражнениям.
• Настольно-печатные игры по развитию речи
• Игры для совершенствования грамматического строя речи.
•
Игры
на развитие
фонематического
слуха,
на
автоматизацию
звуков,
совершенствующие грамматический строй речи, направленные на развитие связной речи,
помогающие обучению грамоте.
□ «Назови ласково»
□ «Один-много, много-один»
□ «Составь слово из двух»
□ «Добавь слово»
•
Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.
□ «Мяч бросай животных называй»
□ «Кто чем занимается»
□ «Г орячий - холодный»
При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое внимание обращается, кроме
того, на наличие пособий и демонстрационных материалов по подготовке детей к обучению
грамоте. Это могут быть:
• Классная подвижная азбука.
• Азбука в картинках.
• Дидактическая игра «Буква за буквой»,
• Дидактическая игра «33 богатыря»,
• Дидактическая игра «Умный телефон»,
•
Таблицы по обучению грамоте с рисунками.
• Звуковые линейки.
•
Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте”
• Дидактический материал “Ступеньки грамоты”
• Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее слово” .
Уголок уединения.
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и
спокойствия. В спальне также расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и
хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место,
около искусственной пальмы. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребёнок
может поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки,
шума леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей.

Уголок патриотического воспитания.
Старший дошкольный возраст
Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной,
государственной символикой, историческим прошлым России, организации жизни детей по
народному календарю
1.
Моя семья - семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Герб моей семьи
«Генеалогическое дерево».
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2. Родной город - иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы: «История
возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура»,
«Знаменитые земляки», «В годы Великой Отечественной войны», «Наше духовное наследие»,
«Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», подбор стихов о городе, карта города,
символика города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения города).
3. Мой край - символика области, карта области, материал, знакомящий детей со славой и
достижениями области (города области, чем знамениты, промышленность и сельское хозяйство).
4. Родная страна - карта России (хорошо, если это будет детская карта России, которая
содержит необходимый материал. Рассказывающий о городах России (столица Родины, символика
городов, чем знамениты, главные достопримечательности), природные зоны нашей страны, народы
населяющие страну, промышленность и сельское хозяйство), символика (герб, флаг, гимн, портрет
президента) различные макеты (достопримечательности городов, архитектура и т. п.)
5. Защитники Отечества - иллюстрации, тематические папки на тему «Наши предки славяне». «Богатыри земли русской». «Великая Отечественная война», «Война 1812 года»,
«Российская армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы». Художественная литература и
дидактические игры по теме: макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.)
6. Приобщение к истокам русской народной культуры - иллюстрации и тематические папки
по темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного
костюма», «Народные праздники и гулянья, «Народный календарь», предметы старины, русские
игрушки, предметы народного декоративно - прикладного искусства, различные макеты, куклы в
национальных костюмах, дидактические игры по теме.
7. Духовно - нравственное воспитание - материал, дающий детям первоначальное
представление о православии (это может быть подборка иллюстраций с изображением храмов и их
архитектурных особенностей, подбор открыток на тему « Русская икона», макет храма, детская
Библия).
8. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания)
9. Великие соотечественники - портреты, художественная литература, рассказывающая о
великих соотечественниках, прославлявших Россию.
10. Наша планета земля - глобус, детская карта мира. Художественная литература,
иллюстрации, тематические папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их
обычаях, традициях, профессиях, характерных для той или иной страны
Уголок музыкального воспитания.
Подготовительная группа:
•
Фланелеграф, фишки (полоски длинные и короткие, кружочки большие и маленькие
Картинки для фланелеграфа
•
Музыкальная книжка
• Альбомы с рисунками к песням
• Рисунки детей к полюбившимся песням
•
Атрибуты к музыкальным сказкам для инсценирования
•
Картинки для развития у детей поэтического и песенного творчества
•
Сюжетные картинки к поэтическим текстам и индивидуальные детские кассеты для
записи детского творчества
• Атрибуты для инсценирования песен, игрушечный микрофон
• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков
•
Музыкально-дидактические игры
•
Неозвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, дудочки, гармошки,
саксофоны
•
Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, ритмические кубики,
колокольчики, маракасы, свистульки, кастаньеты, трещотки, триола, флейта, саксофон, ксилофон,
баян, аккордеон, электроинструменты
•
Портреты композиторов
• иллюстрации по теме «Времена года»;
• графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными
эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании произведений;
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•
альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты»,
«Танцы народов мира» и т. п.;
• музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный
зонтик». «Ритмическое лото», «Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови композитора».
«Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики», и т. д.
• атрибуты к подвижным играм (например: «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т. п.).
• атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым
народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону
(листики, снежинки, цветы и т. д.); разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или
шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкально-танцевальных
импровизаций.
Театральная деятельность.
Старшая и подготовительная группы
1. Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, ограждения,
простейшие декорации, изготовленные детьми.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок.
4. В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый,
перчаточный, театр петрушек, театр марионеток, теневой театр фигур и масок, тростевые куклы,
куклы с живой рукой.
5. Для театрально-игровой деятельности имеются технические средства обучения:
аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, видео-фонотеки
литературных произведений.
Уголок продуктивной деятельности.
Подготовительная группа
- изобразительные материалы и оборудование: гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, гелевая ручка, угольный карандаш, сангина, цветные мелки,
фломастеры,цветные карандаши, простой (графитный) карандаш, разнообразные кисти, баночки
для воды, салфетки, белая и тонированная бумага; цветная бумага разного вида(гофрированная,
бархатная и др.)
- произведения изобразительного искусства:
а) книжные иллюстрации,
б) народное декоративно-прикладное искусство (хохломская, жостовская, мезенская,
гжельская, городецкая росписи),
в) репродукции произведений живописи,
г) скульптуры малой формы;
- художественные альбомы;
- таблицы со схематическим изображением предметов;
- альбомы - тетради;
- слайды, художественные фотографии;
- шаблоны, линейки, трафареты, силуэты;
- книги раскрасок;
- дидактические игры («Дорисуй», «Найди такой же», «Какого цвета?», «Радуга»);
«Волшебный лоскуток», «Расколдуй картинку» и др.
- пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки, станок.
-сыпучий и природный материал
-ящик для творчества с бросовым материалом.
-схемы для изготовления поделок.
-вырезки из журналов.
-полочка красоты, стенд и полочка для детских работ.
УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ.
Подготовительная группа
• Крупный строительный конструктор.
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•
Средний строительный конструктор.
•
Мелкий строительный конструктор.
•
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты,
крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк.
•
Конструкторы типа «Лего».
•
Металлический конструктор.
•
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты
деревьев и кустарников).
•
Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии,
чертежи.
•
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракетатрансформер, железная дорога, луноход.
•
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль.
Уголок «Сенсорики и математики».
Подготовительная группа
• Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.
• Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового
полотна, набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач.
•
Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамкивкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконтконструктор» и др.
•
Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до
детского сада, от детского сада до библиотеки и др.
• Рабочие тетради по математике.
• Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски.
• Наборы объемных геометрических фигур.
• «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели.
• Счеты настольные.
• Счетные палочки.
•
Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор
лекал, циркуль.
•
Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и
застежками.
• Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том
числе со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»);
головоломки-лабиринты.
• Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными
стенками (с зубчатой передачей).
• Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов.
• Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями
для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы).
• Настольно-печатные игры.
• Наборы моделей: деление на части (2-16).
• Разнообразные дидактические игры.
Центр воды и песка: «Занимательный уголок».
Подготовительная группа
• Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика;
пластиковый коврик, халатики, нарукавники.
• Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья и т. п.).
• Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.
• Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов
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разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды.
• Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные
«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли.
• Различные часы.
• Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта.
• Набор для опытов с магнитом.
• Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),
флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель).
• Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов.
• Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл,
соломки для коктейля.
• Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий).
•
Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация рабочей программы осуществляется воспитателем в течение всего времени
пребывания воспитанников в ГКДОУ.
- учебно-вспомогательными работниками (помощник воспитатель) в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ГКДОУ
- иными педагогическими работниками (заведующей, заместитель заведующей, педагогом-психологом,
музыкальным руководителем, старшим воспитателем, социальный педагог) вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в ГКДОУ.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
В соответствии с Программой, внесены изменения в Положение о календарном планировании в
государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31 «Сказка»,
Положение о воспитательной работе государственного казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 31 «Сказка»
3.6. 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 Учреждения и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: в Учреждении инклюзивное образование - это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
разделяются всеми участниками образовательных отношений в Учреждении.
На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для детей
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения 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
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группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения
доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
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 в Учреждении, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов, 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 Учреждении 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;
1) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательно-образовательной работы ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»
Группа/ возраст
Лексическая тема
Дата
Ф.И.О. педагогов
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День недели

Режим

2

3

Воспитатель Организац
ия
ная работа с
учетом
взрослого
режимных
образовател
ьных
моментов
(групповая,
областей.
подгруппов
ая,
индивидуа
льная).
4
5

Самостоятель
ная
деятельность
детей (центры
активности,
все
помещения
группы)

Работа с
родител
ями

6

7

II
Прогулка

Вечер

Работа
перед
сном

I прогулка

Утро

1

Совместная
деятельность
взрослого и детей с
учетом интеграции
образовательных
областей

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.

