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Пояснительная записка.
Программа воспитания для детей дошкольного возраста (далее — Программа) разработана в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию, организации режима работы в дошкольных организациях» от 27.08.2010г. № 18267, а также в соответствии с Уставом ДОУ МДС № 8 «Семицветик», лицензией и локальными правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями. Методологической и теоретической основой определения содержания Программы дошкольного образования являются: развивающая программа «Детский сад 2100» (Леонтьев А.А.). Обучение и воспитание воспитанников ведется по программе «Детский сад 2100» и приоритетной программе ДОУ «Воспитание маленького волжанина» (И.К. Бурмистрова).
Цель программы - объединение усилий семьи и детского сада в становлении, развитии и воспитания личности ребенка.
Цель дошкольного образования- устремление ребенка к активному познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности растущей личности, неприемлемой разрушительного отношения к природному и культурному наследию.
Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих задач:
1. Определение целей и ориентиров для каждого участника воспитательно-образовательного процесса, направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина.
2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком, во-вторых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, историю, искусство, культуру родного края- Поволжья; во-вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира.
3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых, усиливающих воспитание нравственных качеств личности, гражданина.
4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края, а так же качествами, которые стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремление к новому знанию, присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе.
Цели программы воспитания реализуются в разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельностью в семье и детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно- исследовательской, музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой.
Возраст усвоения программы охватывает период с 2 месяцев до 8 лет.
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы
1.1  Цель Программы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Принципы и подходы к формированию Программы воспитания.
Целям всегда соответствуют определенные принципы и условия. Сообразно целям программы воспитания они отражают представление о взаимодействии семьи, детского сада в становлении, развитии и воспитании личности ребенка.
Принцип гуманизации воспитания требует построения процесса воспитания на полном признании прав всех участников воспитательного процесса.
Условиями реализации данного принципа являются:
- осознание идей гуманной педагогики;
- постоянное совершенствование педагогом своего профессионального мастерства и поддержка родителей в духовно-нравственном преображении;
- действия по законам любви;
- стремление к взаимной открытости, чтобы как педагоги, так и родители имели возможность наблюдать и содействовать воспитанию личности  и гражданина;
- достижение высокой культуры общения воспитывающих взрослых между собой и ребенком.
Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на целостности природы Ребенка. 
Условиями реализации данного положения являются:
- создание разнообразных ситуаций общения ребенка со старшими по возрасту детьми и взрослыми, удовлетворяющими его стремление к познанию и взрослению;
- создание проблемных ситуаций, в которых ребенок действует как субъект;
- создание разнообразных ситуаций свободного выбора.
Принцип деятельностной направленности воспитания требует от воспитывающих внимания к развитию у детей способности к активному познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры.
Условиями реализации принципа являются:
- осознание воспитывающими взрослыми аксиом: "Благородство рождается благородством", " Ответственность рождается ответственностью", "Честность воспитывается честностью" и т.д.;
- развитие педагогом и родителем в себе качеств, составляющих доблести благородной личности и гражданина;
- насыщение образовательно- воспитательного пространства детского сада лучшими образами любви к родной природе, культуре и искусству, к Человеку;
- создание в детском саду пространства, ориентированного на развитие общекультурных и профессиональных компетенций педагогов и общекультурных и базовых компетенций у родителей;
- включение детей в совместную с воспитывающими взрослыми культуротворческую деятельность, усиливающую освоение ребенком ценностей национальной и региональной культуры.
Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития требует оптимального соотношения участия родителей и воспитателей в воспитании ребенка.
Принцип регионализации воспитания требует учета региональных особенностей в организации общественного и семейного воспитания.
Условиями реализации являются:
- осознание ценности непрерывного саморазвития и самосовершенствования педагогов и родителей в области краеведенья;
- организация предметно- пространственной среды с опорой на региональные особенности.
Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс воспитания осуществляется непрерывно. 
Условия реализации:
- осознание ценности непрерывного процесса воспитания личности и гражданина;
- обеспечение целевого и содержательного единства всей системы непрерывного образования ребенка в детском саду и семье;
-использование инновационных форм совместного проектирования и планирования воспитательно-образовательного процесса, удерживающих внимание на воспитании у ребенка актуальных нравственных качеств;
- педагогическая поддержка и сопровождение семьи в решении задач воспитания.
Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей воспитательного пространства.
Условия реализации:
- признание условности разделения деятельности родителей и воспитателей в общем деле воспитания гражданина;
- всестороннее развитие взаимодействия социальных партнеров, обеспечивающих их объединение в деле воспитания.
Принцип ценностного единства и совместности подразумевает 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 реальную возможность 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 ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.3. Отличительные особенности программы.
1. Направленность на развитие личности ребенка, воспитание личности и гражданина, активно познающего культуру, искусство.
2. Гражданско- патриотическая направленность Программы.
3. Направленность на непрерывное развитие компетентности воспитывающих взрослых.
4. Направленность на конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников.
1.4. Особенности структуры программы.
Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: от 2 до 3 лет (1 младшая группа), от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний возраст —от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст —от 5 до 8 лет (старшая группа).
В младшем дошкольном возрасте (1 и 2 младшие группы) ребенок открывает близкое окружение; в среднем и старшем дошкольном возрасте, в связи с формированием представлений о пространстве и времени, развитием познавательных интересов, постигает родной город, устанавливает связи между историей родного края и историей России.  Программа охватывает трудовое воспитание, нравственное воспитание и три существенных направления взаимодействия педагогов, родителей и детей: "Природа родного края", "История и культура родного края", "Искусство родного края".
1.5. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 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, доброжелательность и пр.); 
 - учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
 - воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение .
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 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 другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель 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 торопить 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. 
Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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 раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
На уровне ДО 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».

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам).
Направление воспитания 

Ценности
Показатели
Патриотическое
Родина, природа
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное
Человек, семья, дружба.
Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 
Познавательное
Знание
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное
Здоровье
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 
Трудовое 
Труд
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
Этико-эстетическое 

Культура и красота
Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 


1.5.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам).
Направление воспитания
Ценности
Показатели
Патриотическое
Родина, природа
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное
Человек, семья, дружба
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 действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 
Познавательное
Знание
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. 

Физическое и оздоровительное
Здоровье
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое
Труд
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. 

Этико-эстетическое 

Культура и красота
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 








	





















2.Содержательный раздел.
2.1. Воспитательная деятельность в пяти воспитательных областях 
В соответствии с п. 2.6. / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и воспитания детей (далее – вовоспитательные области):
	социально-коммуникативное воспитание;

познавательное воспитание;
речевое воспитание;
художественно-эстетическое воспитание;
физическое воспитание.
Конкретное содержание указанных воспитательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка /п. 2.7. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/
Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим характеристику описание воспитательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных и воспитательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

2.1.1. Воспитательная область «Социально-коммуникативное воспитание».
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
             Задачи ДОУ, согласно ФГОС ДО:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и культуры.

Направления социально-коммуникативного воспитания согласно ФГОС ДО:
-развитие игровой деятельности детей;
-патриотическое воспитание;
-формирование основ безопасности жизнедеятельности;
-трудовое воспитание.
Современная социокультурная среда воспитания ребенка
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребенка информации.
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью; разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения; нарушение устоявшейся традиционно схемы передачи знаний и опыта от взрослых к детям; формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
4. Быстрая изменяемость окружающего мира; понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации; отбор содержания дошкольного возраста; усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.
5. Быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания мира; овладение ребенком комплексных инструментариев познания мира.
6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющемся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов; негативное влияние на здоровье детей- как на физическое, так и на психическое; возрастание роли инклюзивного образования; влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Воспитательная работа реализуется в следующих видах и формах деятельности:

Непосредственно образовательная деятельность	
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность детей	
Взаимодействие с семьями воспитанников
Наблюдение, чтение 
Игровое упражнение
Проблемная, игровая обучающая ситуация
Беседа. Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Коллективное обобщающее занятие
Конкурсы
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Игровые обучающие ситуации
Ручной труд
Дидактические игры
Изготовление пособий к играм, декораций, моделей и пособий к образовательной деятельности
Демонстрация аудио-, видеоматериалов о значимости трудовой деятельности людей разных профессий	

			
Игровое упражнение
Совместная с воспитателем игра
Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность	
Совместные действия
Наблюдения, 
чтение художественной литературы
Рассматривание 
Игра
Проблемная ситуация
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Дежурство
Ситуации, побуждающие к различным видам труда
Анализ результатов труда
Чтение художественной литературы о труде
Наблюдение за трудом людей
Этические беседы о труде
Оформление альбомов с фотографиями	
Совместная со сверстниками игра

Общение со взрослыми и со сверстниками

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры
Соблюдение правил безопасности в повседневной жизни
Рассматривание иллюстраций
Настольно-печатные игры Самообслуживание 
Поддержание порядка в комнатах, игровых уголках, в шкафу для одежды
Сюжетно-ролевые игры
Наблюдение за трудом людей	

Наблюдения, чтение, досуги, развлечения, бытовая деятельность 
Совместные проекты, личный пример, чтение книг.
Встречи с интересными людьми. 

Родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД, 

Анкетирование 
Профилактические консультации, беседы 
Фото -, видеоматериалы
Информационные стенды – рекомендации 
Выпуск буклетов 
Работа с родителями по составлению маршрута безопасного пути от детского сада до дома
Консультации, беседы
Информационные материалы
Совместные проекты
Дни труда (субботники)
Выставки
Участие в праздниках, досугах
Конкурсы хозяюшек


Методическое оснащение данного раздела включает следующие методические пособия:

Перечень программ и технологий
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») под ред. Д.И. Фельдштейна
 М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова «Познаю себя»
2. Программа по социально-личностному развитию
Перечень пособий
Развитие эмоциональной сферы дошкольников. Методические рекомендации/Под ред. А. В. Момейко. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников/ Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.- М,; Баласс,2006. (Образовательная система «Школа 2100»; «Детский сад 2100»
Куревина О.А., Селезнева Г.Е.. Путешествие в прекрасное. Пособие для дошкольников в 3-х ч. Часть3. – М.; Баласс, 2007. – 64 с. ; ил. (Образовательная система «Школа 2100»)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 4-6 лет в 2-х частях. Часть 2. – М.; Баласс, 2007. – 80 с.; ил.
М.В. Корепанова. Пособие «Это – я»


Перечень 
программ 
и технологий

	Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
	Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
	Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2006.
	Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2011
Перечень дополнительных методических
пособий
	Павлова Г.Я. Безопасность. Знакомим дошкольников с источниками опасности. – М.: ТЦ Сфера,2012

Хромова С.А. Игровые уроки общения для детей
Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с социальным миром – М.: ТЦ Сфера,2012
Маханёва М.Д. Скворцова О.В., Учим детей трудиться. – М.: ТЦ Сфера,2012
Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Речь, М.: ТЦ Сфера,2010
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России.гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. – М: «Издательство Скрипторий», 2003
Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет. – М.: Айрис-пресс, 2011
Перечень дидактических пособий

	Как избежать неприятностей (в природе, дома, на улице)

Правила поведения детей на улице. Коваленко
Професии. Сост. Прохорова. – М: «Айрис-пресс» 2005
	Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2012
	Горская А.В. Правила – наши помощники. /под ред. Бугрова С.И. – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011
Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Авт.сост Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2010
Кем быть. Детям о профессиях. Авт.сост Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2012
Все работы хороши. Детям о профессиях. Авт.сост Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2008
	Комплект таблиц «Дорожные знаки»;


2.1.2. Воспитательная область «Познавательное воспитание» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи ДОУ, согласно ФГОС ДО:
	развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
	формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Направления познавательного воспитания согласно ФГОС ДО:
-сенсорное развитие;

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
-формирование элементарных математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Экспериментирование как методическая система познавательного развития детей.
Виды экспериментирования:
-наблюдения: целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам должен получить знания;
-опыты: кратковременные и долгосрочные; демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью); опыт-доказательство и опыт-исследование;
-поисковая деятельность: как нахождение способа действия.
Формы организованной воспитательной  деятельности:
-сюжетная игра;
-рассматривание;
-наблюдение;
-игра-экспериментирование;
-конструирование;
-исследовательская деятельность;
-развивающая игра;
-экскурсия;
-ситуативный разговор;
-рассказ;
-беседа;
-проблемная ситуация;
-проектная деятельности;
-создание коллекций.
Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и программ:

Перечень программ и технологий
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») под ред. Д.И. Фельдштейна

Перечень пособий
Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика для старших дошкольников: Методические рекомендации для педагогов. – М.: Баласс, 2008. – 128 с. (Образовательная система «Школа 2100»; Комплексная программа «Детский сад 2100».)
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников/ Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.- М,; Баласс,2006. (Образовательная система «Школа 2100»; «Детский сад 2100»)
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: Баласс, 2006. – 304 с.
Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир. Часть 1 / Сост. Е.Е Кочемасова, А.А. Вахрушев. – М.; Баласс, 2005. – 40 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100», Комплексная программа «Детский сад 2100»).
Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир. Часть 2 / Сост. Е.Е Кочемасова, А.А. Вахрушев. – М.; Баласс, 2005. – 40 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100», Комплексная программа «Детский сад 2100»).
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников/ Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.- М,; Баласс,2006. (Образовательная система «Школа 2100»; «Детский сад 2100»)
Куревина О.А., Селезнева ГЕ.. Путешествие в прекрасное. Пособие для дошкольников в 3-х ч. Часть3. – М.; Баласс, 2007. – 64 с. ; ил. (Образовательная система «Школа 2100»)




Перечень 
Программ и технологий



	Экологическое воспитание в детском саду/ О.А.Соломенникова. М: «Мозаика-синтез», 2008.
	Прогулки в природу / В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич. М: «Просвещение», 2003.
	Мини-музей в ДОУ / Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова. М: «Линка-Пресс, 2008.
	Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста / Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова. С-П: «Детство-Пресс», 2008.
	Естесственно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду (человек)/ / А.И.Иванова, М: «Сфера», 2005.
	Как организовать проектную деятельность учащихся / И.С.Сергеев, М: «Аркти», 2007.
	Игры и упражнения математического содержания (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) / Иркутск, 2005.
	Дидактические игры-занятия  в ДОУ (младший, старший возраст) / Воронеж: «Учитель», 2007.



Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
	Мишарина Л.А., Горбунова В.А./ Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: Иркутск, 2007.
	Мишарина Л.А., Горбунова В.А./ Ознакомление детей дошкольного возраста с озером Байкал: Иркутск, 2006.


Перечень
 пособий

	Домашние животные и дикие животные  средней полосы России / О.А.Скоролупова, М: «Скрипторий», 2006.
	Покорение космоса / О.А.Скоролупова, М: «Скрипторий», 2006.

	Животный мир жарких стран / О.А.Скоролупова, М: «Скрипторий», 2006.

	Беседы о домашних и декоративных птицах /Т.АШорыгина, М: «Сфера», 2009.
	Детские энциклопедии.
	Журнал «Сибирячок»


Особенности воспитательной деятельности в рамках данного раздела по освоению культурных практик представлена следующим образом:

Виды воспитательной деятельности 
Формы воспитательной деятельности
	игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
	коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

	познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
	музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
	двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование, дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение худ. произведений, моделирование, сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок, викторины, реализация проектов



2.1.3. Воспитательная область «Речевое воспитание».
Цель- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком народа.
Задачи ДОУ, согласно ФГОС:
овладение речью как средством общения и культуры; 
	обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
развитие фонематического слуха;
развитие звуковой и интонационной культуры речи; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Направление речевого воспитания, согласно ФГОС ДО:
-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;
-воспитание звуковой культуры речи- развитие восприятия звуков речи и произношения;
-формирования грамматического строя речи: морфология (изучение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
-развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая (рассказывание); словообразование;
-воспитание любви и интереса к художественному слову;
-формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в слове).
Принципы развития речи:
-принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
-принцип обеспечения активной языковой практики;
-принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
-принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
-принцип развития языкового чутья.
Средства развития речи:
-общение взрослых и детей;
-культурная языковая среда;
-обучение родной речи на занятиях;
-художественная литература;
-изобразительное искусство, музыка, театр;
-занятия по другим разделам программы.
Методы развития речи

Классификация методов по развитию речи по используемым средствам
Классификация методов по развитию речи в зависимости от характера речевой деятельности
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность, рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)
Репродуктивные-основаны на восприятии речевого материала, готовых образов.
Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры драматизации по содержанию литературных произведений, дидактические игры
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядность
Продуктивные-основаны на построение собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения.
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания
Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, этюды, хоровые игры


Приемы развития речи
Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указание, оценка детской речи, вопрос.
Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению.
Игровые: игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры.
Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и программ:

Перечень программ и технологий
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») под ред. Д.И. Фельдштейна

Перечень пособий
Чиндилова О.В., Боденова А.В. Наши книжки. Пособие для заняий с дошкольниками по введению в художественную литературу в 3-х частях. Часть 3 (5-6 лет) – М: Баласс, 2011 – 96 с. ил. (Образовательная система «Школа 2100» Комплексная программа «Детский сад 2100»)
Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Пособие для дошкольников в 3-х ч. Часть3. – М.; Баласс, 2007. – 64 с. ил. (Образовательная система «Школа 2100»)








Перечень
программ
и технологий


Арушапова А.Г.  Речь и речевое общение детей 3-7 лет / А.Г Арушанова.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.
	Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: Программа и методические рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 лет / Б.В. Гербова. - 2-е изд., исир. и доп.- М: Мозаика-Синтез, 2006.
	Гербова В.В. занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников/О.С. Ушакова. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. 
	Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей в детском саду / О.С. Ушакова и др. - М.: Совершенство, 2001. 
	Ушакова О.С, Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М: ТЦ Сфера, 2005. 
	Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2007.


Перечень пособий

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. –М: Мозаика-Синтез, 2008
	Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
	Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздадочный материал. –М: Мозаика-Синтез, 2008.
	Ткаченко  Т.А.Занятия по картинкам с проблемным сюжетом для развития связной речи у дошкольника 4-7 лет. Рабочая тетрадь. –М.: Издательство «Ювенат», 2007.
	Серия «Грамматика в картинках»
Говори правильно. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Один – много. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Многозначные слова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Множественное число. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
	Денисова Д. Развитие речи у дошкольников (рабочая тетрадь для детей старшей группы). М.: Мозаика-Синтез, 2010 



Особенности воспитательной деятельности в рамках данного раздела по освоению культурных практик представлена следующим образом:
Виды воспитательной деятельности 
Формы воспитательной деятельности
	игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
	коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

	познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора

беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание худ. произведений, театрализация, составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и развлечения, слушание художественных произведений, разучивание стихов, драматизация, викторины, реализация литературных проектов


2.1.4. Воспитательная область «Художественно-эстетическое воспитание».
Цель: формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, развитие элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-речевой. 
Задачи ДОУ, согласно ФГОС ДО:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
	реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Направления художественно-эстетического воспитания, согласно ФГОС ДО:
-рисование;
-лепка;
-художественный труд;
-дизайн;
-творческое конструирование;
-музыкальное развитие.
Согласно ФГОС ДО в ДОУ создается специальная предметно-пространственная среда, которая обеспечивает развитие творческой активности всех воспитанников; возможность самовыражения детей.
Формы организации воспитательной деятельности:
-фронтальная ОД;
-индивидуальная ОД;
-художественно-эстетическая деятельность в ходе другой ОД;
-праздники, развлечения;
-театрализованная деятельность;
-игровая деятельность;
-самостоятельная деятельность детей.
В ДОУ создана предметно-пространственная развивающая среда, обеспечивающая развитие творческой активности детей:
--музыкальный зал;
-секторы синтеза искусства в каждой группе;
-секторы детского творчества в каждой группе.
Кадровые условия для реализации задач образовательно- воспитательной области:
-воспитатели;
-музыкальный руководитель.
Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и программ:

Перечень программ и технологий
Комарова Т.С. Красота. Радость. Творчество: Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет / Т.С, Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. - М.:   Педагогическое   общество   России,   2000.   
	Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие для воспитателей и педагогов: Для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Лыкова И.Л. Изобразительная деятельность в детском саду: Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: Карапуз, 2009.  
	Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги / Т.Н. Доронова. - М.: Просвещение, 1991. 
	Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Ст. возраст: Учебно-наглядное пособие / Т.Н. Доронова. - 4-е изд. - М: Просвещение, 2003. 
	Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова и др.; под ред. Р.Г. Казаковой.- М.: Сфера, 2007.
	Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования: Учебное пособие к «Программе воспитания и обучения в детском саду» / Под ред. М.А. Васильевой и др. / Т.С. Комарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогическое общество России, 2007.


Перечень пособий
Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников: Учебное пособие к Программе «Воспитание и обучение в детском саду» / Под ред. М.А. Васильевой; по программе «Эстетическое воспитание детей от 2 до 7 лет». - М.: Педагогическое общество России, 2005. 
	Серия «Мир в картинках»:
Городецкая роспись по дереву. -М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Полхов-Майдан. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.
	Плакаты большого формата:
Полхов-Майдан. Изделия. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Полхов-Майдан. Орнаменты. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.
	Рабочие тетради:
Городетская роспись.-М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Дымковская игрушка. -М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Тайны бумажного листа. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Простые узоры и орнаменты. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Особенности воспитательной деятельности в рамках данного раздела по освоению культурных практик представлена следующим образом:

Виды воспитательной деятельности 
Формы воспитательной деятельности
	игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
	коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

	познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
	музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
	двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Рисование, лепка, аппликация; художественный труд, реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения, Музыкальные занятия, Беседы о музыкальных инструментах, театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические упражнения, инсценировки песен, сказок, плясок, праздники и развлечения.


2.1.5. Воспитательная область «Физическое воспитание»
Задачи ДОУ, согласно ФГОС ДО:
1.Укрепление физического здоровья детей.
2. Формирование у детей ценностей здорового образа жизни.
3. Развитие физических качеств.
4. Информационно-просветительская работа с семьями воспитанников в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом развитии.
5. Оказание помощи родителям в укреплении физического здоровья детей.
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область физическое развитие включает создание следующих направлений образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста:
	двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук;
связанных с правильным, не наносящем ущерба организму выполнению основных движений; 
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 правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ создана специальная предметно-пространственная среда, которая гарантирует:
-охрану физического и здоровья детей;
-укрепление физического и здоровья детей.
Область «Физическое воспитание» в обязательной части ООП.
Цель-формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничного физического развития.
Задачи:
-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации);
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом самосовершенствовании.
Формы организации воспитательной  деятельности:
-утренняя гимнастика;
-гимнастика после дневного сна;
-подвижные, спортивные игры;
-физические упражнения;
-соревнования;
-физкультурные занятия в помещении;
-физкультурные занятия на улице;
-оздоровительные прогулки;
-физкультурные досуги, дни здоровья, недели здоровья;
-закаливающие процедуры.
В ДОУ создана предметно-пространственная развивающая среда, обеспечивающая двигательную активность детей:
-спортивный зал;
-секторы физического развития в группах;
-спортивная площадка;
- участок.
Кадровые условия для реализации образовательной области:  воспитатели.
Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и программ:

Перечень программ и технологий
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») под ред. Д.И. Фельдштейна
2. Перспективное планирование в детском саду (Реализация ФГТ в ДОУ) И.С. Голицына
3. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М. : ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд. – 208 с. – (Детский сад с любовью).
4.Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. - (Детский сад с любовью).
Перечень пособий
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников/ Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.- М,; Баласс,2006. (Образовательная система «Школа 2100»; «Детский сад 2100»
Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий / авт. – сост.М.А. Павлова, М.В. Лысогорская, канд. психол. наук. – Волгоград: Учитель, 2009. – 186 с.
Здоровьесберегающие технологии В ДОУ. / Авт.-сост. Н.И. Еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с.
Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях: 


Перечень программ и технологий
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») под ред. Д.И. Фельдштейна
2. «Методические рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников» Н. А. Фомина


Перечень пособий
1. Е. Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском саду» 2 младшая группа
Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий / авт. – сост.М.А. Павлова, М.В. Лысогорская, канд. психол. наук. – Волгоград: Учитель, 2009. – 186 с.
Здоровьесберегающие технологии В ДОУ. / Авт.-сост. Н.И. Еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с.







Особенности воспитательной деятельности в рамках данного раздела по освоению культурных практик представлена следующим образом:

Виды образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности
	игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
	коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

	познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора, 
	музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
	двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, двигательная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, викторины









2.2.Воспитательная работа в возрастных группах ДОУ.
2.2.1.Воспитательная работа первой младшей группе (от двух до трех лет).
Нравственное воспитание.
Знакомить детей с ближайшим окружением: создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 3. Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут, название их улицы. Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Формировать бережное отношение к природе. Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Приучать детей не перебивать говорящего, уметь подождать, если взрослый занят. Формировать привычку спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Трудовое воспитание.
Формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя (во время раздевания, одевания, умывания, еды). Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. Совместно со
взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и
салфетницы. В помещении и на участке помогать ухаживать за растениями и
животными. Воспитывать уважение к людям любой профессии. Подчеркивать значимость результатов их труда. Поддерживать желание детей помогать взрослым.
 Природа родного края. 
Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья и цветы), наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с щенками и т.д.), знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами на участке детского сада (ворона, воробей и т.п.). Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).В процессе наблюдений показать отличительные особенности животных, птиц и рыб. Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег — снегопад, кружатся листья — листопад, в небе появилась радуга, распустились цветы). Формировать бережное отношение к окружающей природе. Ориентировать родителей на прогулки по местам города с ууцелью знакомства с объектами природы родного края, обращать внимание на их красоту и уникальность. 

История и культура родного края.
В доступной для данного возраста форме рассказывать о родном городе, о интересных местах родного края, проявляя личное отношение. Знакомиться с семьями воспитанников, изучать семейные традиции труда и отдыха, воспитания детей. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для обогащения ребенка яркими впечатлениями об окружающем мире. Показать пользу прогулок в получении информации о родном городе. В этом возрасте дети знакомятся с понятиями "семья" и "дом". Узнают, что семья может быть как маленькой, так и большой.  Каждый день беседовать о членах семьи, о значимости каждого для всей семьи, воспитывая, таким образом, чувство любви и уважения к членам семьи. 

Искусство родного края. 
Начать знакомство детей с произведениями декоративно- прикладного искусства мастеров родного края, развивать способность эмоционально откликаться на игрушки, иллюстрации в книгах, керамические и другие изделия. Изучить традиции художественного воспитания в семьях воспитанников, воспитательный потенциал семьи в развитии детского творчества. Поддерживать стремление родителей развивать художественно- продуктивную деятельность ребенка.
Произведения изобразительного искусства, для рассмотрения в детском саду:  Аксенов И. "Грибы"; Арефьева Н. "Белая сирень", "Весна", "Пасха", "Черешни и клубника";  Козлов А. "Семья"; Пирогова Н. "Зима"; Черникова Н. "Весна". 
Знакомить детей с музыкальном фольклором родного края, формировать интерес к музыкальному творчеству- слушанию музыки и исполнения песен.
Примерный музыкальный репертуар. Слушание: материнский фольклор (колыбельные песни и пестушки "А баю, баю", "Баюшки, Баюшки", "Бай-бай- бай- зазыбай", "пошел котик во лесок", "У котика- кота", "А люли-люли"; Музыкальные произведения родного края ( "Терем- теремок" муз. Л. Бурова; "Снежный дом" муз.  В. Семенова, сл. О. Высотской; "Первый цветок"  муз. А. Климова, сл. Г. Ладонщикова); песни авторов родного края ( "Разноцветные дожди" муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина;  "Ждем осень" муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; " Песенка для мамы", "Мамины туфли", "Котята" муз. и сл. Л. Аксеновой). Пение: "Первый снег" муз А.Климова, сл. Т. Брыксиной; "Танец грибочков" муз. Л. Аксеновой, сл. Л.Фетисовой; "Песенка о медузах", "Танец с новогодним дождем", " Песенка для мамы" муз. и сл.  Л. Аксеновой.  Народные игры: "Заинька серенький", "Капустка", "Тетера".
Развивать потребность ребенка в постоянном общении с книгой. Воспитывать интерес и любовь к книге, умение слушать и понимать; эмоционально откликаться на события, сопереживать героям. 
Изучать интерес и потребность семьи воспитанника в чтении, обращать внимание родителей на условия формирования детской потребности в чтении, а   так же бережного отношения к книге.
Благодарить родителей за внимательное отношение к речевому развитию ребенка.
Рекомендуемая литература.  Колыбельные песни, пестушки ( "Люли-люли-люлюшки", " У баю-баюнушки", "Баю-баю-баиньки-шустренькие глазоньки", "Баю-баю, спи, усни"), потешки ( "Коза, коза рогатая, коза, коза бадатая", "Тра-та-та"), прибаутки ( "Бездельники", "На базу случилась драка"), поэзия авторов родного края (М. Агашина "Руковички", "Пирожки", "Старший брат", "Рисунки"; Т. Брыксина "Первый снег"; Е. Иванникова "Крошка", "Заячьи пляски", "Догадайтесь", "Сверчок", "Сом"; В. Костин "День рождения", "Первые шаги"; В. Макеев цикл " Стихи про Настю"); проза ( А. Днепровский "Царапуля"; П. Сергеев "Больная курочка", "Зайкино горе", М. Поляков рассказы из сборника "Димка и волчок").

Воспитательная работа во второй младшей группе (три-четыре года).
 Нравственное воспитание.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию доброты, доброжелательности, дружелюбия. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Продолжать формировать образ Я. Помогать детям осознавать себя. Сообщать детям разнообразные сведения, касающиеся непосредственно их (ты девочка, у тебя серые глаза, ты любишь прыгать и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (умеешь рисовать, танцевать). Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Приучать детей к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Учить жить дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться игрушками, книгами. Приучать соблюдать элементарные правила поведения. 
Трудовое воспитание. 
Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности . Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Природа родного края.
Помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе познания объектов природы родного края, приобретать знания о растительном и животном мире, явлениях природы; устанавливать причинно следственные связи. Знакомить с элементарными правилами поведения в природе, ориентировать ребенка соблюдать их.  Знакомить детей с объектами родной природы в разное время года.  Показать родителям воспитанников значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. Посоветовать родителям активно привлекать детей к уходу за растениями и домашними животными, воспитывая ответственность за их жизнь и здоровье. Рекомендовать для домашнего чтения произведения авторов родного края, раскрывающих детям богатство природы родного края. Используемые игры эколого-краеведческого содержания: "Поможем животным найти свой дом", "Вылечим зайку", "Смекалочка", "Что лишнее", "Путешествие в мир флоры и фауны Волгоградской области".
История и культура родного края.
Знакомить детей с родным городом. Показать воспитанникам красоту родного края. Развивать  интерес к просмотру иллюстраций, фотографий, книг, слайдов с изображением города.  Поощрять стремление детей отражать полученные впечатления в речевой, игровой, художественно - продуктивной деятельности. Помогать родителям осознавать их роль в познании истории и культурного наследия родного края. Ориентировать родителей на совместное с ребенком познание истории и культуры города. Продолжить развивать знания детей о семье. Ввести понятие "двор". Дети узнают, что такое город, что такое деревня и чем они отличаются, что проживающих в городе людей называют горожанами, а в селе- сельчанами.
Рекомендуемые игры культурно-исторического характера: "Камешки", "Жмурки", "Аисты", "Слепой козел", "В три коня", "Продам горшки", "Хлопушки", "Ловишки", "Пастух".
Искусство родного края.
Знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного искусства мастеров родного края, живописными и графическими работами художников.  Поощрять желание детей отображать полученные впечатления в речевой, игровой, изобразительной деятельности. Показать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.  Перечень произведений изобразительного искусства, рекомендуемый для рассматривания: Арефьева Н. "Красные яблоки", "Для здоровья, для души", "Цветут тюльпаны на полях"; Петренко Л. "Папочка"; Прокопенко М. "Летний день на Хопре"; Черникова Н. "Снегири", "Теплое утро"; иллюстрации С. Мироновой, Б. Сивца. Художественно - дидактические игры: "Школа художников", "Неправильный натюрморт". 
Знакомить детей с музыкальным фольклором разных национальностей, проживающих в Волгоградской области. Обращать внимание на традиции исполнения народных песен волжанами. Знакомить с национальными плясками и играми. Разучивать песни волгоградских композиторов и самодеятельных авторов. Рекомендовать родителям музыкальные произведения для совместного слушания в домашних условиях.
Примерный музыкальный репертуар. Слушание: материнский фольклор ("Ладики- ладошки", "Ах, ты курочка", "У нашего господина", "Ай, дуду, дуду, дуду", колыбельные из альбома "Старинные российские колыбельные"), календарный фольклор ( "Как у нашей Дуни", "Жаворонки-кулики", "Масленица"), музыкальные произведения авторов родного края и коллективов ( музыкальные композиции в исполнении Волжского русского народного оркестра имени Н.Н. Калинина; старинные казачьи песни в исполнении ансамблей "Станица", "Покров", "Ягодки"; эстрадные песни в исполнении детского ансамбля "Колокольчик"), песни авторов родного края ( "Два щенка" муз. И.Кузнецовой, сл. И. Фотина; "Тимошка и кошка" муз. И. Кузнецовой, сл. А. Гангова; "Медвежонок Мишка" муз. И. Кузнецова, сл. А. Балакаева; "Кукольна колыбельная" муз. И. Кузнецова, сл. С. Васильева; "Мы плотники умелые", "Лес поет", "Воробьи", "Булочки", "Площадь павших борцов", "Салют, Волгоград" муз. и сл. Л. Фетисовой). Пение:  " В детский сад" муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой; "Лесенка- песенка", "Мы идем по зоопарку" муз. И. Кузнецовой,  сл. А. Усачева; "Ой летят, летят снежинки", "Ваня- коморок", "Здравствуй, одуванчик", " Мой дедушка", " Подсолнушки", "Музыканты", "Мы ребята моряки", "Постирушки", "Бабушка- бабуленька" муз. и сл. Л. Фетисовой. Народные игры: "Снежная баба", "Шла кукушка по мосту", "Яша". 
Музыкально-дидактические игры: "Угадай, кто поет", "Веселые музыканты", "Чей домик", "Кто по лесу идет?".
Развивать у детей интерес к устному творчеству народов Поволжья. Продолжить развивать потребность ребенка в общении с книгой. Расширять круг конкретных представлений детей о культуре, истории, традициях родного края посредством литературных произведений писателей и поэтов родного края. Создавать условия для активной художественно- речевой деятельности ребенка. Показать родителям воспитанников ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Показать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Рекомендуемая литература. Считалки ( " Конь ретивый с черной гривой", "Шла кукушка по мосту"); заклички ("Весна- красна", "Жаворонки-кулики", " Жаворонок прилети", "Дождик, дождик, мороси"); поэзия волгоградских авторов ( С.Васильев цикл стихов "Именины у бабушки Нины"; Ю. Марков "Детский сад рисует"; Р. Мизякина "Лучик-озорник", "Я давно одна хожу", "Щенок непослушный"; Ю. Магутин " Две загадки"; Н. Самарский "Желанный гость", "Папин обед", "Казак", " Разговор с клубникой", " Неряха"; Е. Соннов " Скоморох", "Качели", " Салазки", "Коньки", цикл "Не рву цветы, а ты?"), проза волгоградских авторов ( Л.И. Чеботарева " Сказка про Мотю и Мотрю", "Удивительное путешествие трех веселых человечков из страны "Смехомании"- страны апельсинового солнца"; А. Чернышова "Сказка про котенка, который не любил умываться").
Воспитательная работа в средней группе (4-5 лет).
Нравственное воспитание.
Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, путем рассказа о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
Трудовое воспитание.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать
умение договариваться с помощью воспитателя о распределении работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Формировать начало ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок — чистить, просушивать. Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Природа родного края.
Обогащать ум ребенка научно достоверными знаниями о природе родного края. Создавать проблемно-поисковые ситуации, позволяющие детям использовать имеющиеся и приобретать новые знания, удовлетворять их познавательные интересы. Стимулировать и поощрять гуманные поступки в природе. Способствовать формированию у ребенка навыков совместной деятельности со сверстниками. Развивать способность замечать и наслаждаться красотой природы родного края. Обращать внимание детей на следы положительного и отрицательного отношения людей к природе. Учить высказывать свои оценочные суждения по результатам таких наблюдений. Привлекать детей к обсуждению эколого-краеведческих проблем родного края. Показать примеры природоохранной деятельности. Игры эколого-краеведческого содержания: "Паспорта птиц", "Гнезда разные нужны", " Узнай рыбу по описанию", "Насекомые и птицы", " Вылечим зайку", "Чудо дерево", " Где спрятались нитраты", " Что лишнее", " Путешествие в мир фауны и флоры Волгоградской области".
История и культура родного края. 
Изучать историю и культуру Волгоградской области. Понимать значение развития общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса к познанию культурного наследия родного края. Разрабатывать информационные и информационно-исследовательские проекты и дидактические игры для детей, ориентированные на познавательные задачи. Показать родителям значение развития общекультурных компетенций для решения задач развития у детей интереса к познанию культурного наследия родного края. Знакомить детей с интересной и доступной информацией об истории и культуре родного города, способами ее приобретения. Поддерживать у детей интерес  к истории и культуре родного края, воспитывать чувство гордости и привязанности к родному городу. Показать как связаны семьи с судьбой родного города. Дети узнают, что край в котором мы живем, называется Нижнее Поволжье, а его жителей зовут волжанами.  Объяснить, что Волгоград- главный город Волгоградской области, познакомить с гербом Волгоградской области и родного города.
Игры культурно-исторического содержания. Народные: "Камешки", "Згорушки", "Казанки- стуканы", "В три ноги", "Заинька в лес пошел", "На горе то мак", "Коршунята". Авторские: по истории и традициям донского казачества- "Казачья горница", "Выставка казачьих вещей", "Одень казака и казачку", "Назови и объясни казачье слово", "Казачья кухня", "Одень казака в поход", "Определи в каком полку служит казак"; посвященные боевым традициям земляков- "Танковый бой", "Разведчики", "Соберись в поход". 
Искусство родного края.
Изучать изобразительное искусство Волгоградской области. Понимать значение развития общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса к познанию искусства родного края. Создавать условия для развития эстетического восприятия изобразительного искусства родного края, творческого самовыражения ребенка. Ориентировать родителей воспитанников на знакомство с собраниями произведений изобразительного искусства мастеров родного края, побуждать детей в домашних условиях изображать доступными средствами выразительности то, что для них интересно и эмоционально значимо.
Произведения изобразительного искусства для рассматривания в детском саду. Декоративно- прикладное искусство: Антипова А. " Дон", Белов В. "Витражи", Ершова Л. "Маскарад" и "Колокольный звон", Костенко В. "Старый город".
Живопись: Арефьева Н. "Мороз и солнце", "Расстелила покрывало белая метель", "Дары донского края", "Хлеб- всему голова", "Щедрость земли", "Щедрость донской земли", "Уже наступила пора листопада", " Весенние воды", "Цветут донские сады"; Барашкова Н. "Зима на набережной"; Батыршин Ю. "Масленица", "Царицын в начале века"; Бородин А. "Казак с лошадью"; Валиков Б. "Казачка", "Маки", "Трубач"; Гоманюк Л. "Вечер на селе", "Городской пейзаж", "Ксюша",  "Девочка с голубыми яблоками"; Денисов А. "Петрушка"; Ершова Л. "Маскарад"; Завьялова Э. "Осень". "Весенние воды", "Проталины"; Коваль В. "Предчувствие весны", "Троица"; Колышев Ю. "Улица Мира"; Кудряшов В. "Донская пойма".
Графика: Гусеев В. иллюстрации к книге "Остров сказок"; Жирков Я. "Казанский собор";  Миронова С. иллюстрации к книгам "Озорной улей", "Чудесные сказки", "Дюймовочка".
Скульптура: Вутевич Е. Памятник- ансамбль "Мамаев курган"; Криволопов А. "Скульптура девочки"; Мухин В. "Мир".
Художественно-дидактические игры: "Занимательная палитра",  "Цвето-формик", "Русский сувенир".
Знакомить детей с музыкальным фольклором народностей Поволжья, произведениями композиторов родного края, творчеством взрослых и детских коллективов посредством слушания аудиозаписей, просмотров видеофильмов и записей концертов. Изучить уровень компетенции родителей в вопросах музыкального воспитания детей.  Ориентировать родителей на приобщение ребенка к национально-региональной музыкальной культуре. 
Музыкальный репертуар для использования в детском саду.
Слушание. Старинные колыбельные песни: "Колыбельная песня" К. Бальмонта;  "Колыбельная песенка"  муз. и сл. Е. Богаевской; "Колыбельная песня" муз. Э. Кабелла, сл. Л. Мея; "Колыбельная песня в бурю" сл. А. Плещеева. Народные песни: "Балалайка", "Барыня", "Выйду на улицу", "Коробейники", "Над полями, да над чистыми", "На охоте", "Пьеса на русскую тему". Произведения волгоградских композиторов:  "Село мое родное" муз. Г. Белугина, сл. В. Мавродиева; "Мамаев Курган" муз. М. Кацкельсона, сл. В. Костина; "Колыбельная зверятам", "Веселая игра" муз. А. Климова; "Сороконожка" муз. А. Климова, сл. Б. Блиох; "Кискино горе" муз. А. Климова, сл. Б. Заходера; "Умные книжки" муз. А. Климова, сл. И. Борщевского.  Песни волгоградских самодеятельных авторов: "Котовские зори" муз. В. Фицлера, сл. В. Молоканова; "Песня о Волгограде" муз. и сл. Н. Крупатина; "Волгоград" в исполнении гр. "Андерсон"; "Волжский- судьба моя" муз. и сл. И. Кузнецовой. Произведения российских композиторов, наших земляков: " Доброта" муз. В. Мигуля, сл.Б. Дубровина;  "Рыжий клоун" сл. И. Резник и Ю. Гагарина; "Песнь о солдате" М. Агашиной; " Поговори со мною, мама" В. Гина
Пение: "Кузнечик" муз. Л. Буровой, сл. Н. Мордовиной; "Борино горе" муз. А. Климова, сл. В. Мовродиева; "Снежный дом" муз. В. Семенова, сл. О. Высотской; "Наш детский сад", "Мамины туфли", "Одуванчик", "Моя песенка", "Пряничные гномики" муз. и сл. Л. Аксеновой.
Народные игры: "Баба Яга", "Заинька белый", "Заинька в лес пошел", "Заплетися плетень", "Капустка". Авторские игры: "Музыкальная азбука", "Угадай музыкальное слово".
Изучать литература своего региона; знакомиться с творчеством писателей и поэтов Волгоградской области. Понимать значение развития общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач художественного образования детей. Развивать и поощрять художественно- речевую деятельность ребенка; художественно- эстетическое отношение к художественным произведениям; стремление к постоянному общению с книгой, бережное отношение к ней. Рекомендовать родителям воспитанников произведения, определяющие круг семейного чтения.
Литература для чтения и рассказывания в детском саду. 
Поэзия волгоградских авторов: М. Агашина " В понедельник", "На берегу", "Лейка",  "Пять- шестой", "Мой город", "2 февраля";  Т. Брыксина цикл стихов "Вся семья живет на даче", "Купчики- голубчики"; Г. Васелистова "Азбука", "Салат", "Скворечник", "Как красив закат над Волгой"; Е. Иванникова "Голубь", "Виноград", "Метель";  В. Костин  "Скворец", "Лев", "Мишка-хвастунишка"; Вл. Мавродиев "Чудеса"; Н. Мазанов "Круглый год". 
Проза волгоградских авторов:  В. Богомолов "За оборону Сталинграда"; Г. Васелистова "Братья кузнечики", "Дома нашей улицы", "Роза"; И. Данилов "Приворотное перо", "Праздник зеленой елки", "Целый день среди игрушек"; М. Ефетов "Девочка из Сталинграда"; Вл. Зайцев "И горбушку пополам", "Живые яблоки", "Зорька-кормилица", "Послушные поросята", "Муркино семейство", "Хромоногий Русачок".
2.2.4. Воспитательная работа в старшей группе.
(5-8 лет).
Нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости. Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь. Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Трудовое воспитание.
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать
результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. Систематизировать знания о труде людей в разное время года. Познакомить детей с трудом людей
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди
тратят на приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.
Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого.
Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности.
Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу.
Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки и учебные пособия, мыть игрушки, строительный материал,
ремонтировать книги, игрушки.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. Учить самостоятельно убирать постель после сна. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливу грядок и клумб. Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр и других пособий.
Природа родного края. 
Продолжить обогащать ум ребенка знаниями о природе родного края. Формировать у детей навыки проведения элементарных опытов и умения делать выводы на основе полученных результатов. Создавать ситуации обсуждения тех сведений. которые ребенок получил в процессе общения с природой самостоятельно и с помощью родителей. Изучить запросы родителей воспитанников, уровень их компетенции в эколого- краеведческих вопросах, отношение к природе родного края. Помочь осознать влияние экологической среды на здоровье детей. Ориентировать родителей на организацию прогулок и экскурсий с детьми с целью изучения природы родного края, постижения ее красоты и уникальности.  Использовать в работе произведения природоведческого содержания местных авторов для более точного и эмоционального восприятия детьми родной природы.

История и культура родного края.
Продолжить изучать историю и культуру Волгоградской области. Приобщать детей к культурно- историческому наследию родного края. Знакомить их с культурно- историческими объектами города, области, созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного края. Помогать каждому ребенку реализовать свои индивидуальные интересы в познании истории. Учить отражать полученные впечатления в речевой и художественно- продуктивной деятельности. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к культуре и истории родного края.
Знакомить детей с историей города Волгограда- Царицын, Сталинград, Волгоград.  Рассказать о том, что это город- герой, город- труженик. Приобщить детей к воинской славе города. Знакомить детей с памятными датами для Волгоградской области. 
Игры культурно-исторического содержания. Народные: "Продаем горшки", "Хлопушки", "Ловишки", "Утушка", "Пастух",  "Козлик- козлик", "В кругового", "Севивон". Авторские: "Придумай название улице", "Улица на букву А", "Путешествие по району", "Почтальон", "Вспомни и расскажи", "Царицын-Сталинград- Волгоград", " Памятные даты", "Я знаю свой город".
Искусство родного края.
Продолжить изучать изобразительное искусство Волоградской области. Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства нижниволжских авторов различных видов и жанров; развивать интерес к ним, способность понимать чувства, которые они пробуждают. Развивать у детей представление об общественной значимости и созидательной направленности труда художников. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к ценностям изобразительного искусства родного края. Закреплять у детей позицию созидателя, помогать развитию самовыражения, развивать чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда. 
Произведения изобразительного искусства для рассматривания в детском саду.
Декоративно-прикладное искусство: Обухов Е. "Теремок сказок", "Рыбак"; Пышта Е. витражи; Рухлина Н. "Ветер", "Кони", "Ландыши", "Город".
Живопись: Лосев В. "Весна", "Дедов сад"; Михайлов А. "Счастливая хуторянка"; Обухов Е. "Рыбак";  Петренко Н. "Папочка", "Праздник";  Подчайлов С. "Сливы"; Потокина Н. "Полевые цветы"; Прокопенко Н. "Летний день на хуторе"; Ракитин Н. "Деревушка";  Рогочев П. "Беседка"; Рухлина Н. "Волгоградская сирень", "Милые вещички"; Скоробогатов  В. "Утро на Волге"; Стригин В. "Волга осенью"; Черникова Н. "По Волге", "Дети на набережной", "Сталинградские дети", "У вечного огня", "Так жили в 1944 году". Графика: Пирогова Н. "Остров сказок"; Сивец Б. иллюстрации к книге "Рукавички", "Русский богатырь Илья Муромец".
Скульптура: Павловская Н. "Мальчик с разбитой чашкой", "Дети Сталинграда"; Пахота А. "Первая учительница"; Проценко Т. "Алексей с дочерью" , "Отдых"; Рухлин В. "Дети Сталинграда", "Яблочный спас"; Серяков В. "Казачья Слава"; Щербаков С. "Ангел- хранитель города Волгограда"; Юшин Ю., Томаров А. "400-летию Волгограда". Художественно- дидактические  игры: "Школа художников", "Неправильный натюрморт", "Четвертый лишний", лото "Скульптура", "Автопортрет".

Продолжить знакомство с произведениями композиторов Волгоградской области. Создать условия для концертно-исполнительской деятельности ребенка, а так же для отражения полученных им впечатлений в разных видах самостоятельной деятельности. Показать родителям ценность воздействия семейных музыкальных традиций на становление и развитие личностного роста ребенка.
Музыкальный репертуар для использования в детском саду.
Слушание. Народные песни: "Русская тройка"; "Хорошие девчата"; "Вниз по матушке по Волге"; "Дубинушка"; казачьи народные песни "Масленица", "Небо и земля", "Маланья ходила". Произведения волгоградских композиторов:  "Город мой" муз. А. Климова, сл. А. Агашина; "Осенний лес", "Колыбельная" муз. я. Никулиной; "Заячья пляска" муз П. Морозова, сл. Е. Иванниковой;  "Элегия", "Медведь", "На ослике", "Караван", " Веселый человечек" муз. П. Морозова; "Я живу в Волгограде", "Мы стоим у обелиска" муз. В. Семенова, сл. К. Полякова.  Произведения волгоградских самодеятельных авторов: "Ждем осень", "Разговор с дождиком" муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; "Разноцветные дожди" муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; "Зима" муз. И. Кузнецовой, сл. М. Сидоровой. Произведения российских композиторов- наших земляков: "Добрая сказка сл. Н. Добронравова; "Просьба" сл. Р. Рождественского;  "Песня- сказ о Мамаевом кургане" сл. В. Бокова;  "Очаг" сл. Н. Добронравова; "Песенка о смешном человеке" сл.  Н. Шемятенковой;  "Жили-были", "Кто пасется на лугу" сл. Ю. Черных".
Пение: "Новогодний танец", "Африканский новый год", "Радостная песенка" муз. Л. Аксеновой сл. С. Королевой; "Тимошка и кошка" муз. И. Кузнецовой, сл. А. Гангова; "Мы идем по зоопарку" муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; "От куда приходит Новый год" муз. И. Кузнецовой, сл. А. Усачева.
Народные игры: "Кузовок", "На горе то мак", "Подушечка", "Снежная  баба", "Тетера",  "Ярка не ярка", "Яша".

Продолжить изучение литературы Нижневолжского региона. Знакомить детей с произведениями детского фольклора Нижней Волги. Акцентировать внимание на языковых средствах выразительности. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к поэтическому слову. Предоставить детям возможность знакомиться с книгами авторов родного края. Обращать внимание детей на красоту звучащей речи.  Развивать у детей способность давать литературную оценку литературному произведению в процессе обсуждения прочитанного. Помочь родителям воспитанников осознать важность дошкольного детства как периода формирования у детей читательского вкуса. 
Рекомендуемая литература для чтения и рассказывания в детском саду.
Поэзия волгоградских авторов: В. Макеев "Прялка"; Ю. Марков "Про дела хорошие"; А. Меркулов "На Волге", "Рыбаки", "Поздней осенью";  Р. Мезякина "Сережу в гости ждут"; Н. Мордовина "Танк", "Мельница"; В. Овчинцев "Зима в городе", "Медаль", "Танк на площади", "Солдатский праздник", "В планетарии"; Н. Самарский "Больница для тракторов", "На сенокосе", "Бабушкины самолетики", "Вежливая корова"; А. Чернышова "Победа". Проза волгоградских авторов: Г. Козлова "Добрые сказки";  Н. Кузнецова "Капелька", "Волшебный сундучок"; Е. Люфанов "Богатыри"; Н. Нефедов "Уголок натуралиста"; М. Поляков  цикл "Димка и волчок"; Л.И. Чеботарева "Звездный тигр", "Тряпичная Настенька".

2.3. Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Следует отметить особенности организации воспитательно-образовательного процесса: ДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели в режиме 10,5 часов; соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%.
Возраст усвоения программы охватывает период с 2 месяцев до 8 лет.
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
	воспитательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»); 

	воспитательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
	самостоятельную деятельность детей; 
	взаимодействие с семьями детей по реализации программы Воспитания. 

	Построение воспитательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
	Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников воспитательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы воспитательной деятельности. Воспитание происходит в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
	В старшем дошкольном возрасте (старшая группа) выделяется время для занятий воспитательного характера.  
Построение воспитательного процесса осуществляется через интеграцию детских видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 
Воспитательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает чтение художественной литературы в утренний отрезок времени. Продолжительность чтения составляет примерно 10-20 минут. Чтение книги проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение художественной литературы является основанием для создания развивающей образовательной ситуации.
	Воспитательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных воспитательных задач. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил.
	Занятия как форма организации воспитательной деятельности присутствует, начиная с 2 лет по физической культуре и музыкальные занятия, однако, они тоже проводятся в игровой и сюжетной форме.
	Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в группах, отвечающая современным требованиям и особенностям возраста. Предметно-развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах располагаются уголки уединения.
	Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
Взаимодействие с семьями воспитанников и социумом.
	Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей
	Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
	Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, информация в блоге учреждения, переписка по электронной почте. 
	Образование родителей в области воспитания детей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 
	Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
	Интегрируя компоненты образовательного процесса, включающего самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность с педагогом, сотрудничество с семьями воспитанников можно представить следующее описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников:
Взаимодействие с социумом.
	В ближайшем окружении ДОУ находятся социальные объекты: ДК «Нефтяник», районная детская библиотека, МОУ СОШ №3, детская музыкальная школа, городской краеведческий музей, выставочный центр. 
Режим работы дошкольного учреждения – 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней.
                                           
2.5.Характеристика организации воспитательного процесса в разных видах деятельности. 
Характеристика организации воспитательного процесса в разных видах деятельности с детьми младшего дошкольного возраст
Воспитательная область
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с педагогом
Физическое развитие
	Двигательная активность на прогулке и в совместной деятельности в группе (подвижные игры, физические упражнения).

	Подвижные игры и двигательные упражнения на прогулке.

Рассматривание иллюстраций, отражающих различные виды двигательной активности
	Утренняя гимнастика.
	Физминутки в процессе образовательной деятельности.
	Физкультурные занятия.

	Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений.

Социально-коммуникативное развитие 
	Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Школа», «Путешествие в дальние страны».

Настольно-печатные, дидактические, развивающие игры.
Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок.
	Самообслуживание
	Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях.
	Дидактические игры.
	Сюжетно-ролевые игры, отражающие профессиональную деятельность людей.
	Проблемные практические и проблемно-игровые ситуации.

Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми.
Театрализованные игры, сюжетно-дидактические игры.
Игры с правилами социального содержания.
	Этические беседы.

Экскурсии, целевые прогулки.
	Наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями.
	Чтение художественной литературы.

Целевые прогулки, экскурсии.
Беседы.
	Изготовление атрибутов для игр, украшений, подарков.

Уборка участков от листьев и снега.
Уход за растениями в уголке природы и в цветнике.


Познавательное развитие 
	Настольно-печатные игры.

Развивающие игры.
Экспериментирование.
	Наблюдение за объектами живой природы.

Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций в энциклопедиях.
	Продуктивная деятельность.
	Игры-проекты 

Целевые экскурсии.
Наблюдения в природе.
Познавательные досуги

Речевое развитие 
	Сюжетно-ролевые игры.

Настольно-печатные игры.
Театрализованные игры.
Работа в уголке творчества.
Работа в книжном уголке
Настольный театр.
Кукольный театр.
Пальчиковый театр.
Рассматривание иллюстраций в книгах.

	Развивающие игры.

Дидактические игры.
Театрализованные игры.
Занятия.
Драматизации знакомых сказок.
Тематические выставки книг.
	Литературные досуги и викторины, театральные представления.
	Прослушивание аудиозаписей.
	Ознакомление с писателями и поэтами, художниками-иллюстраторами детских книг.

Художественно- эстетическое развитие

	Рассматривание репродукций, картин.
	Рассматривание энциклопедий, тематических альбомов о видах искусства.
	Рассматривание народной игрушки.
	Постройки из песка и снега, украшение построек.

Рассматривание тематических альбомов о музыкальных инструментах.
	Слушание музыки.
	Занятия продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование).
Индивидуальная и коллективная творческая деятельность.
	Выставки детского творчества.

Музыкальные занятия.
Беседы о музыкальных инструментах.
Театрализованные музыкальные игры.
Музыкально-дидактические игры.
Музыкально-ритмические упражнения.
Инсценировки песен, сказок, плясок.
	Праздники и развлечения.

Характеристика организации воспитательного процесса в разных видах деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

Воспитательная область
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с педагогом
Сотрудничество с семьей
Физическое развитие
	Двигательная активность на прогулке и в совместной деятельности в группе (подвижные игры, физические упражнения).

	Подвижные спортивные игры и спортивные упражнения на прогулке.

Рассматривание иллюстраций, отражающих различные виды спорта, физкультурных пособий.
	Утренняя гимнастика.
	Физминутки в процессе образовательной деятельности.
	Физкультурные занятия.

Физкультурные и спортивные досуги 
Спортивные праздники и развлечения.
	Подвижные спортивные игры и спортивные упражнения на прогулке.

	Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений.

	Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, физкультурных досугах.

	Консультации;
	Открытые просмотры режимных моментов.

Консультации медсестры, воспитателей.
	День здоровья.
Социально-коммуникативное развитие 
	Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Школа», «Путешествие в дальние страны».
	Режиссерские игры.
	Настольно-печатные, дидактические, развивающие игры.

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок.
	Выполнение коллективных поручений.

Оказание помощи малышам.
Самообслуживание
	Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях.
	Дидактические игры.

Самообслуживание.
Хозяйственно-бытовой труд.
	Подготовка материалов для занятий и уборка рабочего места.

Помощь друг другу при одевании.
	Дежурства, трудовые поручения.

Самостоятельная продуктивная досуговая деятельность.
	Сюжетно-ролевые игры, отражающие профессиональную деятельность людей.
	Проблемные практические и проблемно-игровые ситуации.

Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми.
	Совместные проекты.
	Сотрудничество детей в деятельности гуманистической направленности.

Театрализованные игры, сюжетно-дидактические игры.
Игры с правилами социального содержания.
	Этические беседы.
	Наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями.

Игры-путешествия по родной стране, поселку, по странам мира.
Общение с малышами, школьниками, учителями.
	Чтение художественной литературы.
	Рассматривание картин, иллюстраций с последующим обсуждением.
	Рисование на социальные темы.

	Беседы о правилах поведения в быту.

	Целевые прогулки
	Рассматривание предметов, инструментов, материалов, экспериментирование с ними.

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни.
	Коллективный труд.
	Изготовление атрибутов для игр, украшений, подарков.
	Ремонт книг.
	Уборка участков от листьев и снега.

Уход за растениями в уголке природы и в цветнике.


	Привлечение родителей к совместным проектам по технологии 
	Участие в конкурсах;

	Родительские собрания.

Открытые занятия по ОБЖ.
	Консультации
	Изготовление костюмов для праздников.

Изготовление поделок для выставок.
Консультации.
Участие в экологических акциях.
	Изготовление инвентаря для уборки листьев, снега.
Познавательное развитие 
	Настольно-печатные игры.

Развивающие игры.
Экспериментирование.
	Наблюдение за объектами живой природы.

Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций в энциклопедиях.
	Продуктивная деятельность.
	Поисково-исследовательская деятельность.
	Игры-проекты «Мы кладоискатели», «Охраняем и защищаем природу», «Игры для малышей» и т.п.
	Решение кроссвордов, шарад, головоломок.

Занятия познавательного цикла.
Чтение познавательной литературы.
Речевые логические игры.
Целевые экскурсии.
Наблюдения в природе.
Познавательные досуги, викторины, конкурсы.

	Открытые занятия.

Проектная деятельность.
	Участие в мероприятиях познавательного цикла.

Речевое развитие 
	Сюжетно-ролевые игры.

Настольно-печатные игры.
Театрализованные игры.
Подвижные игры.
Работа в уголке творчества.
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Настольно-печатные игры.
Настольный театр.
Кукольный театр.
Пальчиковый театр.
Рассматривание иллюстраций в книгах.
	Самостоятельное чтение небольших сказок и рассказов.
	Развивающие игры.

Дидактические игры.
Театрализованные игры.
Занятия.
	Обсуждение ситуаций из жизни детей.
	Выполнение коллективных поручений.

Праздники, развлечения.
Спортивные досуги и развлечения
Проектная деятельность.
Заучивание стихов.
Занятия познавательного цикла.
Драматизации знакомых сказок.
Тематические выставки книг.
Неделя детской книги.
	Составление тематических альбомов по художественным произведениям.

Литературные досуги и викторины, театральные представления.
	Прослушивание аудиозаписей.
	Ознакомление с писателями и поэтами, художниками-иллюстраторами детских книг.
	Родительские собрания.

Консультации.
Открытые занятия.
Литературные вечера.
Конкурсы.
Праздники.
	Оформление уголков «Читайте вместе с нами», «Мы учим».

Художественно- эстетическое развитие

	Рассматривание репродукций, картин.
	Рассматривание энциклопедий, тематических альбомов о видах искусства.
	Рассматривание народной игрушки.
	Самостоятельное творчество в уголке изобразительной деятельности.
	Оригами.
	Поделки из природного и бросового материала.

Постройки из песка и снега, украшение построек.
Рассматривание тематических альбомов о музыкальных инструментах.
Игра на детских музыкальных инструментах.
	Песенное творчество.

Самостоятельные танцевально-ритмические движения.
	Слушание музыки.
	Занятия продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование).
	Детские игровые, творческие проекты.
Творческое экспериментирование.
Чтение познавательной литературы.
Игры и упражнения.
	Синтез искусств и интеграция видов деятельности.

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность.
	Выставки детского творчества.

Музыкальные занятия.
Беседы о музыкальных инструментах.
Театрализованные музыкальные игры.
Музыкально-дидактические игры.
Музыкально-ритмические упражнения.
Инсценировки песен, сказок, плясок.
	Праздники и развлечения.
	Совместные домашние занятия эстетической направленности.
Коллективные снежные постройки на участках.
	Выставки детского творчества.

Участие в творческих конкурсах.
Проектная деятельность.
Экскурсии в музеи.
Праздники и развлечения.


2.6.Организация воспитательного процесса в ДОУ
Младший дошкольный возраст.

№ п/п
Воспитательные области
1-я половина дня
2-я половина дня
1.
Физическое развитие
-прием детей на воздухе в теплое время года
-утренняя гимнастика (подвижные игру, игровые сюжеты)
-гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)
-закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)
-физкультминутки на занятиях
-физкультурные занятия
-прогулка в двигательной активности
-гимнастика после сна
-закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне)
-физкультурные досуги, игры и развлечения
-самостоятельная двигательная активность
-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)
2.
Речевое развитие
-занятия по речевому развитию
-дидактические игры
-заучивание потешек, песенок, стихов и др.
-чтение и рассказывание литературного произведения
-беседа о прочитанном произведении
-ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения
-театрализованная игра
-досуги
-индивидуальная работа
3.
Познавательное развитие
-занятия
-дидактические игры
-наблюдения
-беседы
-экскурсии
-исследовательская работа, опыты и экспериментирование
-занятия, игры
-досуги
-индивидуальная работа
4.
Социально-коммуникативное развитие
-утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
-оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана работы
-формирование навыков культуры еды
-этика быта, трудовые поручения
-формирование навыков культуры общения
-театрализованные игры
-сюжетно-ролевые игры
- индивидуальная работа
-эстетика быта
-трудовые поручения
-игры с ряжением
-работа в книжном уголке
-общение младших и старших детей
- сюжетно-ролевые игры
5.
Художественно-эстетическое развитие
-занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности
- эстетика быта
-экскурсия в природу (на участок)
-музыкально-художественные досуги
-индивидуальная работа
Старший дошкольный возраст

№ п/п
Воспитательные области
1-я половина дня
2-я половина дня
1.
Физическое развитие
-прием детей на воздухе в теплое время года
-утренняя гимнастика (подвижные игру, игровые сюжеты)
-гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)
-закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)
-физкультминутки на занятиях
-физкультурные занятия
-прогулка в двигательной активности
- гимнастика после сна
-закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне)
-физкультурные досуги, игры и развлечения
-самостоятельная двигательная активность
-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)
2.
Речевое развитие
- занятия по речевому развитию
-дидактические игры
 -чтение и рассказывание литературного произведения
-беседа о прочитанном произведении
-ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения
-театрализованная игра
-досуги
-индивидуальная работа
-обсуждение литературного произведения
-инсценирование литературного произведения
-игра на основе сюжета литературного произведения
3. 
Познавательное развитие
-занятия познавательного цикла
-дидактические игры
-наблюдения
-беседы
-экскурсии
-исследовательская работа, опыты и экспериментирование
-занятия
-развивающие игры
-интеллектуальные досуги
-занятия по интересам
-индивидуальная работа
4.
Социально-коммуникативное развитие
-утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
-оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана работы
-формирование навыков культуры еды
-этика быта, трудовые поручения
-формирование навыков культуры общения
-театрализованные игры
-сюжетно-ролевые игры
-дежурства в столовой, природном уголке, помощь в подготовке к занятиям
- индивидуальная работа
-эстетика быта
-трудовые поручения
-игры с ряжением
-работа в книжном уголке
-общение младших и старших детей
- сюжетно-ролевые игры
-воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе
-общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни дарения)
5. 
Художественно-эстетическое развитие
- занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности
- эстетика быта
-экскурсия в природу (на участок)
-музыкально-художественные досуги
-индивидуальная работа























Организационный раздел.
3.1.Материально-техническое  оснащение программы.
Материально-техническое оснащение детского сада обеспечивает многоплановую и разнообразную воспитательную работу с детьми: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие интеллектуальных, музыкальных, изобразительных и творческих способностей.
 Участки ДОУ МДС № 8 «Семицветик» озеленены, оснащены навесами, спортивным оборудованием, имеется огород, цветник, площадка по дородному движению.
ДОУ МДС № 8 «Семицветик» имеет музыкальный, физкультурный зал, методический кабинет, мед. блок.
. Созданы условия для осуществления:
- физического развития
- художественно-эстетического развития
-познавательно-речевого
-социально-личностного развития
Содержание основной общеобразовательной программы построено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Представим систему формализованных показателей, характеризующих нормативное состояние каждого из компонентов ресурсного обеспечения освоения основной общеобразовательной программы воспитания.
Учебно-материальное обеспечение
Наименование показателя
Нормативное состояние
Наличие ТСО
Оснащено на 80%
Оборудование музыкального зала
Оснащено на 80%

Информационно-методическое обеспечение
Наименование показателя
Нормативное состояние
Наличие полного комплекта программно-методического обеспечения.
1 комплект на каждую дошкольную группу
Организация методического сопровождения реализации программы воспитания.
	Наличие собственной методической службы (или другой формы методического сопровождения программы)
	Наличие методического кабинета 
	Оборудование и оснащение методического кабинета на 60% из рекомендованного перечня

Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Наличие доступной информации для родителей:
	о реализуемой программе; 
	о текущих результатах освоения программы; 

о наличии в ДОУ соответствующих условий. 

3.2.  Региональный компонент
          Условия реализации программы воспитания обеспечиваются спецификой национально-культурных, демографических, климатических условий пространства нашего города, в которых осуществляется воспитательный процесс.
       Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой родного края реализуется на занятиях по развитию речи, ознакомлению с художественной литературой (включение пословиц, поговорок, литературы и других форм детского фольклора), ознакомлению с окружающим миром (мир природы, объекты и достопримечательности города), музыкальному воспитанию как совместные праздники и народные гуляния и физической культуре (народные и подвижные игры). Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности.
       Задача коллектива детского сада – приобщение детей к истокам русской народной культуры, способствовать познанию истории своего края, его быта и обычаев. Организовывать и использовать воспитательное пространство как средство становления гражданственности ребенка; достичь состояния эмоционального комфорта в комплексном исследовании содержания, средств и методов различных разделов воспитания: умственного, трудового, интернационального, эстетического, нравственного.
       Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование качеств социальной зрелости личности, любви к своему городу, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений о своеобразии природы родного края;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к малой родине.
     Наша работа направлена на формирование у детей самосознания на основе культурно-этических норм нашего региона и включает в себя пять направлений, на пересечении которых формируется целостное восприятие окружающего мира, жизни в этом мире, себя в этой жизни.
1 направление: история родного края
      Содержанием этого направления является знакомство с историей Родного края. Здесь осуществляется как информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые задания, экскурсии в музей, походы в библиотеку. Дети знакомятся с мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками, герои которых обладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за родную страну.
2 направление: Мир народного праздника
       Это направление включает знакомство дошкольников с этническими корнями родного края на комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного праздника с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и христианские традиции и определяющими своеобразие культуры нашего региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять богатство празднеств, попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.
3 направление: Отчий дом
        Патриотическое воспитание и ознакомление дошкольников с историей родного края происходят в процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения и социума.
       Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет расширить знания детей об истории малой Родины, возродить систему духовных ценностей родного края, обеспечить историческую преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру.
«Посиделки на завалинке», «Масленица», проводимые совместно способствуют познанию народного фольклора, сохранению традиций, обычаев края. Неоднократные экскурсии в краеведческий музей и выставочный зал дали возможность приобщить детей к истокам своего рода. 
4 направление: Экологическая азбука малой Родины
        Целью этого направления является формирование созидательного отношения к окружающему миру через знакомство с природой родного края, чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся с природными местами, степным ландшафтом, флорой и фауной, но и сами активно участвуют в добывании этих знаний: вместе с родителями, братьями и сестрами – старшеклассниками - выискивают в дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих, проводят эксперименты, сажают кусты и деревья на территории детского сада и дома.
5 направление: Культурное наследие родного края
         Сущностью этого направления является формирование эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам красоты. Дети узнают о различных видах искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать предметы русского быта и приобретают практические навыки по их использованию. 
6 направление: Родина начинается с семьи
       Родина начинается с семьи. Наша цель - формирование у родителей сознания необходимости целенаправленной работы по воспитанию у детей нравственно-этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями в этом направлении, на наш взгляд, также не менее важная задача.
 Содержание этой работы включает:
- определение роли родителей в воспитании у детей нравственно-этических понятий: «Отечество», «Патриот», «Гражданин»;
- определение форм и средств воспитания детей в семье;
- повышение педагогической культуры родителей, расширение их кругозора.
         Реализуя содержание вышеназванных направлений, мы стараемся пробудить в сознании детей такие священные понятия, как семья, родной язык, родная природа, народ, его история и традиции, формировать национальное достоинство, любовь к Отечеству, учить быть нравственно развитым гражданами. Формы воспитательной работы многообразны, но все они, как правило, имеют выход на то или иное коллективное творческое дело. Так реализуется педагогическая идея о развитии духовных потребностей, достигается уровень, необходимый для осознанного, осмысленного усвоения культурных ценностей своего народа.
3.3. Содержание для включения программы воспитания ДОУ.
       Реализация регионального компонента проводится через различные виды детской деятельности, в режимных моментах, а также через воспитательную деятельность: краеведение – знакомство детей старшего дошкольного возраста с особенностями Волгоградской области, города Жирновска (художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей города, быта), изучения и максимального использования благоприятных климатических и природных особенностей региона.
       Воспитательно-образовательная деятельность по разделу краеведение введена в расписание НОД во всех возрастных подгруппах и проводится 1 раз в месяц.
 Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем (краеведение)
№ п\п
Разделы программы
Воспитательно-образовательные области
Младшие группы
Старшие группы
1
Я, моя семья, мой детский сад
Социализация
Коммуникация
Познание
     Труд
Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки». Несколько поколений составляют «род».
Представление о семейных и родственных отношениях: близкие родственники по линии матери и отца, знание некоторых культурных традиций семьи.
2
Мой город
Социализация
Познание
Безопасность
Художественное творчество
     Коммуникация
Культурно - историческое наследие родного города. Функциональные особенности отдельных зданий, памятники, национальности, населяющие наш город
Географическое местоположение г.Жирновска, его экономическое и социальное значение для развития района. История возникновения города
3
Жизнь и труд горожан
Социализация
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Музыка
Физическая культура
     Труд
 
Знакомство с традициями, бытом и культурой г.Жирновска Особенности быта первых поселенцев.
Азы русского быта. Воспитание мальчиков и девочек в семье. Возникновение имен и фамилий, родословная. Мой город раньше и теперь.
4
Мой родной - Жирновск
Промышленность Волгоградской области
Социализация
Познание
Безопасность
Художественное творчество
     Коммуникация
Промышленность Жирновска нефтегазодобывающая промышленность
Промышленность Жирновска нефтегазодобывающая промышленность, природные ископаемые 
5
Природа родного края
Социализация
Познание
Безопасность
Коммуникация
    Художественное        творчество
Природные запасы Волгоградской области, животный и растительный мир, лекарственные травы, водоемы.
Заповедники Волгоградской области. Красная книга России и Волгоградской области. Природные ископаемые.
6
Россия – наша родина
    Социализация
     Познание
     Коммуникация
Понятия «Родина», «Отечество». История возникновения Москвы, государства Российского. Жизнь на Руси в старину.
Понятие «гражданство». История Московского Кремля. Города России. Многонациональная страна.
7
Государственная символика
    Социализация
    Познание
    Коммуникация
    Музыка
Символика Волгоградской  области и Жирновского района, ее значение
Символика России – герб, флаг, гимн, их значение.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным самим ДОУ направлениям и проводится с целью выявления основных проблем дошкольного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение к воспитанникам;
- принцип приоритета анализа сущности сторон воспитания, ориентирующий не на количественные показатели, а на качественные- таких как содержание и многообразие воспитательной деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
- принцип развивающего характера, осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий на то, что личностное развитие детей- это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и развития детей.
Основными направлениями анализа воспитательной работы в ДОУ могут быть: 
Результаты воспитания, социализации и развития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ является личностное развитие каждого воспитанника. 
Осуществляется анализ воспитателями группы под контролем старшего воспитателя с последующим его результатов на педагогическом совете. 
Способом получения информации о о результатах воспитательной работы, социализации является наблюдение. 
Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существующие пробелы в воспитании удалось решить за минувший год, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние, организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, насыщенной личностно-развивающей совместной воспитательной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ воспитателями группы под руководством старшего воспитателя.
Способами получения информации могут быть беседы с воспитанниками, родителями воспитанников. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на: 
- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников;
- качеством организации предметно- эстетической среды ДОУ;
- качеством проводимых значимых событий ДОУ, района, области.
Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и способы устранения этих проблем.



