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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
На современном этапе развития общества отмечен рост национального
самосознания, стремление познать историю и культуру своего народа.
В связи с этим проблема учета национально-региональных факторов в
воспитании детей, сохранение и возрождение национально-культурного наследия
представляется актуальной, что подчеркивается и принятыми Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО).
Федеральные государственные образовательные стандарты нацеливают
педагогов на важную часть общей образовательной работы с дошкольниками:
социально-коммуникативное развитие, основными задачами которого являются формирование первичных представлений о себе, семье, обществе, приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, усвоение моральных и нравственных ценностей,
принятых в обществе.
В качестве принципов дошкольного образования в ФГОС ДО выделены:
«учет этнокультурной ситуации развития детей» и «приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».
Учет этнокультурности и социокультурности в воспитании дошкольников,
предполагает, в первую очередь, приобщение детей к национальной культуре.
Учреждения дошкольного образования в настоящее время стали активно
развивать направление нравственного воспитания детей средствами русской
народной культуры. Однако не все пути реализации этой задачи используются в
достаточной мере, что дает возможность дополнительных разработок и поиска
методик.
Парциальная программа «Нравственное воспитание детей старшего
дошкольного возраста средствами народной культуры» (далее - Программа)
построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и
особенностей развития детей подготовительной к школе группы.
За основу Программы взята образовательная программа О.Л. Князевой и М.Д.
Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015 год).
Программа рассчитана на работу с детьми подготовительной к школе
группы – с 6 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это

продуманное
соотношение
свободной,
регламентированной
и
нерегламентированной
деятельности.
Объём
регламентированной
(непосредственно образовательной) деятельности (далее - НОД) в год составляет
26,5 часов. В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная работа.
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и
психофизиологическими особенностями детей.
Нормативно-правовая база:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ);
 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №
1155;
 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 14.04.2014 № 919 «О
введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
 Основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 28 «Огонек» города Бердска Новосибирской области
1.1. Цель и задачи реализации Программы
Программа направлена на создание условий развития ребенка 6-7 лет,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности,
создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа:
- определяет ориентиры в нравственном воспитании детей, основанные на их
приобщении к русскому народному творчеству и культуре;

- расширяет представления детей о традициях русской народной культуры:
быт и основные занятия русских людей; календарно-обрядовые праздники;
народные обычаи, песни, игры.
Целенаправленное, планомерное нравственное воспитание позволяет
закрепить положительные тенденции в развитии старшего дошкольника и
обеспечить необходимое дальнейшее развитие нравственных качеств детей.
Цель: приобщить детей к нравственным ценностям путем использования в
образовательном процессе различных средств народной культуры
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:
1. Формировать положительное отношение к народной культуре
(этнокультуре).
2. Познакомить детей с различными средствами народной культуры.
3. Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через
знакомство с народными традиционными праздниками, произведениями
декоративного, песенного и устного народного творчества и т.д.).
4. Воспитывать у детей нравственные, патриотические чувства, уважительное
отношение к культуре других народов.
1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа направлена на всестороннее развитие детей
формирование их духовных и общечеловеческих ценностей,
способностей и интегративных качеств.

6-7 лет,
а также

Основные принципы Программы служат средством вовлечения ребенка в
мир культуры в целом, так как создают культурно-творческую среду для
вовлечения ребенка в мир национальной культуры; приобщают детей к
нравственным ценностям, развивают познавательных способностей путем
использования в образовательном процессе различных видов фольклора;
способствуют использованию культуросозидающего и воспитательного
потенциала традиционных народных праздников; знакомят и вводят ребенка в
различные виды художественно-прикладного творчества.
Программа построена с учетом следующих принципов:

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 6-7
лет;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми
в развитии дошкольников;
 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей 6-7 лет, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
старших дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов;
 предполагает построение образовательного процесса в подготовительной
группе на адекватных возрасту формах работы с детьми;
 допускает варьирование образовательного процесса в подготовительной
группе в зависимости от региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и
детской школой искусств, сотрудничество с семьей.
Основные принципы построения Программы:
 сотворчество педагога и воспитанника, педагога и родителей, родителей и
детей-воспитанников МБДОУ;
 добровольность и личная заинтересованность участников Программы;
 доступность и возрастная индивидуальная направленность используемого
материала;
 культуросообразность – воспитание общечеловеческих ценностей
 норм на образцах национальной культуры;
 природосообразность
–
сезонно-календарный
ритм
организации
педагогического процесса, согласно народному календарю;
 системность, интегрированный и дифференцированный подход к подаче
учебного материала;
 событийность – праздничные мероприятия, проходящие совместно с
родителями и другими членами семьи воспитанников.

1.3. Возрастные особенности нравственного развития детей старшего
дошкольного возраста
Старший дошкольный возраст является именно тем периодом, когда у
ребенка возникают первые осознанные нравственные качества, исходя из этого
это время наиболее благоприятное для нравственного воспитания личности.
В старшем дошкольном возрасте дети способны не только на обобщение
своего опыта отношений, но и на их анализ, на объяснение причин замеченных в
них недостатков. Дети 5-6 лет способны уже управлять своим поведением,
формирование у них нравственных чувств основывается не только на эмоциях, но
и на определенных знаниях, правильных представлениях о добре и зле,
справедливости.
Активное умственное развитие старшего дошкольника способствует
формированию более высокой по сравнению со средним дошкольным возрастом
степени осознанности поведения. Дети 5-7 лет начинают понимать смысл
нравственных требований и правил, у них развивается способность предвидеть
последствия своих поступков. Поведение становится более целенаправленным и
сознательным. Создаются возможности для формирования у детей
ответственности за свое поведение, элементов самоконтроля, организованности.
Для старшего дошкольника все большую роль начинают играть интересы,
желания другого человека. Дети этого возраста употребляют в речи слова,
обозначающие нравственные качества и их антиподы (добрый, драчун, жадина,
честный, ябеда и пр.), но связывают их с конкретной ситуацией из собственного
опыта, что объясняется конкретной образностью детского мышления.
Если дошкольник наглядно видит последствия соблюдения или нарушения
нормы, то ему легче понять ее содержание и отнести к себе. Чем конкретнее
норма, чем ближе она к собственному опыту ребенка, тем легче она осознается.
В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок неразрывно
связано с тем, как взрослый оценивает поступки детей.
В этом возрасте у дошкольников формируется самосознание, благодаря
интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, появляется
самооценка, на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я
хороший») и рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает
умение оценивать действия других детей, а затем – собственные действия,
моральные качества и умения. К 7 годам у большинства самооценка умений
становится более адекватной.
Старший дошкольник становится инициатором бесед с родителями и
воспитателями, тему которых можно обозначить так: «Что такое хорошо, что

такое плохо». У старшего дошкольника формируются обобщенные представления
о дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте.
В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной нравственности к
сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как регулятор
взаимоотношений между людьми. Старший дошкольник понимает, что норму
необходимо соблюдать, чтобы коллективная деятельность была успешной.
Необходимость во внешнем контроле за соблюдением нормы со стороны
взрослого отпадает. Поведение ребенка становится нравственным даже в
отсутствие взрослого и в случае, если ребенок уверен в безнаказанности своего
поступка и не видит выгоды для себя.
У старших дошкольников все чаще наблюдается не прагматическое
поведение, когда моральный поступок связан с выгодой для себя, а бескорыстное,
когда поведение не зависит от внешнего контроля, а его мотивом является
нравственная самооценка.
В 5-7 лет ребенок понимает общественный смысл нравственной нормы,
осознает ее объективную необходимость для регуляции взаимоотношений между
людьми.
В возрасте 3-7 лет у детей складываются этические эталоны-образцы,
которые содержат более или менее обобщенное представление о положительном
или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит
свое поведение не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным
представлением. То есть внешний образец поведения взрослого переходит во
внутренний план, расширяя возможности нравственного развития личности.
В 4-7 лет у детей наблюдаются шалости, мотивом которых является вопрос
«Что получится, если...?» (открыть кран и закрыть пальцем струю воды). Их
источником выступает познавательное отношение у ребят к окружающему и
стремление его исследовать. Такие шалости чаще встречаются у инициативных
детей, в их основе лежат положительные черты формирующейся личности:
активность, инициативность, любознательность.
Динамика развития нравственной сферы личности в возрасте от 4 до 7 лет
опосредована чувствами ребенка и детерминируется противоречием между
стремлением ребенка сохранить положительный образ «Я» и представлением о
реальном «Я», обусловленным отношениями взрослых и собственной
самооценкой. Динамика нравственной сферы личности в дошкольном возрасте в
целом носит восходящий характер (доминирование нравственных чувств →
конкуренция нравственного сознания и чувств → повышение роли нравственного
сознания).

Динамика и содержание представлений о нравственных качествах в старшем
дошкольном возрасте:
 5-6 лет. Развиваются обобщенные представления о правдивости,
справедливости и, смелости, скромности, вежливости, трудолюбии, отзывчивости,
заботливости на конкретных примерах.
 6-7 лет. Продолжают развиваться обобщенные представления о доброте,
честности, справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к
таким аморальным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие,
трусость и т.д.
Старшие дошкольники проявляют устойчивый интерес к социальным
явлениям. Развивающееся мышление создает реальные возможности для
опосредованного познания детьми окружающего мира. В процессе обучения дети
5-7 лет получают большой объем знаний, выходящих за пределы их
непосредственного личного опыта.
У детей формируются первоначальные знания о Родине, о жизни народов
нашей страны, о некоторых общественных явлениях. На этой основе развиваются
начала высоких нравственных чувств: патриотизма, интернационализма,
гражданственности.
Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к
дальнейшему углублению и дифференцировке нравственных представлений
старших дошкольников, с другой – к большей обобщенности, приближающей их
к элементарным нравственным понятиям (о дружбе, об уважении к старшим и т.
п.).
Формирующиеся
нравственные
представления
начинают
играть
регулирующую роль в поведении детей, их отношении к окружающим.
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности воспитания
произвольности поведения, что связано с активным развитием волевых процессов,
повышением общей выносливости нервной системы. У детей развивается ценная
способность сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои
поступки выдвинутым требованиям, на этой основе формируются
дисциплинированность, самостоятельность, организованность. Важнейшую роль
в нравственном развитии старших дошкольников играет формирующаяся
способность к соподчинению мотивов поведения. В условиях правильного
воспитания у детей 5-7 лет развивается умение руководствоваться в своем
поведении моральными мотивами, что приводит к становлению основ
нравственной направленности личности.
Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками.

В старшем дошкольном возрасте ребенок обучается взаимодействовать с
окружающими людьми в совместной с ними деятельности, усваивает
элементарные правила и нормы группового поведения, что позволяет ему в
дальнейшем хорошо сходится с людьми, налаживать с ними нормальные деловые
и личные взаимоотношения.
Дети активно проявляют интерес к содержательному общению со взрослыми.
Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают играть серьезную
роль в поведении, однако растущая самостоятельность и осознанность поведения
приводят к развитию способности сознательно руководствоваться в поведении
усвоенными нравственными нормами.
Дети старшего дошкольного возраста проявляют активное стремление к
общению со сверстниками в разных видах деятельности, формируется «детское
общество». Содержательное общение со сверстниками становится важным
фактором полноценного формирования личности старшего дошкольника. В
коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети 5-7 лет осваивают умения
коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо
разрешать споры, добиваться общих результатов. Все это способствует
накоплению морального опыта.
Наряду с игровой и трудовой деятельностью существенную роль в
нравственном воспитании детей 5-7 лет играет учебная деятельность. На занятиях
дети осваивают нравственные представления, а также правила учебного
поведения, у них формируются целенаправленность, ответственность, волевые
качества.
Однако и у детей старшего дошкольного возраста наблюдается
неустойчивость поведения, отсутствие в ряде случаев выдержки, неумение
перенести известные способы поведения в новые условия. Отмечаются и большие
индивидуальные различия в уровне воспитанности детей.
Этот возраст является наиболее сензитивным к нравственному воспитанию.
Именно поэтому в старшем дошкольном возрасте необходимо обогащение
нравственного опыта детей путем организации коллективной жизни и
деятельности ребенка, побуждающей его сотрудничать с другими детьми и
взрослыми, считаться не только со своими интересами, но и с потребностями и
нуждами окружающих.
Всё это в результате приведет к тому, что, эмоции и стремления
дошкольника, приобретают новый смысл, перерастая в сочувствие к другим
людям, в переживание чужих радостей и печалей как своих собственных, что

составляет необходимую эффективную подоплеку позднее формирующихся
более сложных нравственных отношений.
Основные достижения возраста
от 5 до 6 лет
Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции
детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других
детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое
положение. Они поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе
вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности.
Дети строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие
сопровождается
речью,
соответствующей
по
содержанию.
Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие.
Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их
рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение,
совершенствоваться речь.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше
развит фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали, т.е улучшается связная речь.
6 до 7 лет

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию.
У детей развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.
Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими
группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
Дети начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми;
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
2. Планируемые результаты освоения Программы
На этапе завершения освоения Программы
 у ребёнка сформирован устойчивый интерес к этнокультурной деятельности
(фольклорные праздники, обряды и т.д.), нравственно-этические
представления;
 ребёнок:

 знает основные праздники календарно-обрядового круга их особенности,
ремесла и промыслы;
 с желанием используют в обиходе фольклор, народные игры, предметы
быта русского народа,
 овладевает основными культурными способами деятельности;
 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками;
 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 свободно контактирует с детьми разных национальностей, с уважением
относится к культуре других народов;
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
В Программе проводится мониторинг трех видов результатов:
 непосредственные результаты образовательной деятельности (изменения в
ребёнке). Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними;
 конечные результаты (социальные, т.е. изменения в обществе в результате
того, что изменилось в ребёнке);
 общественная оценка МБДОУ № 28 «Огонек» и ДШИ «Берегиня»
(престижность в регионе, участие и роль в социальной жизни города,
позитивное отношение родителей, выпускников к учреждениям).
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики
на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и
поведении.

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Рекомендуемые методы отслеживания результатов:
 психодиагностические (проективные методы, рисуночные пробы, игры,
анализ проблемных ситуаций и решение задач нравственного содержания
(моральных дилемм);
 педагогические (беседа, включенное наблюдение за процессом
нравственного развития детей);
 праксиметрические – анализ результатов деятельности детей, изучение и
обобщение работы педагогов;
 психолого-педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий,
контрольный).
При обследовании детей старшего дошкольного возраста используются методики
из исследовательского центра семьи и детства, детского центра Венгера,
дополнены и доработаны А.Е. Писаревой)1 и методики диагностики
нравственного развития детей, предложенные Каримовой Т.Р. в статье «Методы
нравственного воспитания в ДОУ».2
II. Содержательный раздел
1. Содержание образования по образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
Писарева А.Е., Уткина В.В. Живем в «Ладу»: Патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое пособие.
- М.: ТЦ Сфера, 2007. - с. 15-17.
2
Методы нравственного воспитания в ДОУ/ автор Каримова Т.Р.- Магнитогорск: Магнитогорский
Государственный Университет Факультет дошкольного образования, VI Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный форум» 15 февраля – 31 марта
1

● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно- эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

Образовательная область

Содержание психолого - педагогической работы

Социально-коммуникативное развитие

1. Формирование представления о народной культуре;
развитие навыков игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; патриотических чувств причастности
детей к наследию прошлого.
2. Развитие свободного общения со взрослыми и
сверстниками.
3. Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах деятельности.

Познавательное развитие

1. Расширить представление о жанрах устного
народного творчества.
2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.
3. Формирование целостной картины мира.
Приобщение детей к народной культуре (народные
праздники и традиции).
Содействие атмосферы национального быта. Понимать
историческую преемственность с современными
аналогами( лучина -керосиновая лампа -электрическая
лампа ит.д.).
Знакомить детей с зависимостью использования
предметов от образа жизни людей, от места их
проживания

Речевое развитие

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок,
пословиц, поговорок; развитие устной речи.
Способствовать развитию любознательности.
2. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о русском народном быте,

традициях, праздниках, искусстве.
3. Развивать умение рассказывать русские народные
сказки.

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

1. Ознакомление детей с народной декоративной
росписью.
2.Приобщать детей ко всем видам национального
искусства: сказки. музыка, пляски
3. Знать и различать народное искусство, промыслы.
Понимать познавательное значение фольклорного
произведения, а также самобытности народных
промыслов( мотив, композиция, цветовое решение),
связи народного творчества в его различных
проявлениях с бытом, традициями, окружающей
природой.
4. Воспитывать интерес к народному искусству, его
необходимости и ценности, уважение к труду и
таланту мастеров.
1. Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей.
2. Развитие физических качеств и нравственных
чувств в русских народных подвижных играх.
3. Развитие двигательной активности,
самостоятельности и творчества; интереса и любви к
русским народным играм.

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы работы по образовательным областям
Образовательные области
Физическое развитие

Социально- коммуникативное

Старший дошкольный возраст
1. Игра
2. Беседа
3. Рассказ
4. Рассматривание
5. Интегративная деятельность
6. Физкультурные досуги
7. Спортивные состязания
8. Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
9. Проектная деятельность
10. Проблемная ситуация
1. Индивидуальная игра
2. Совместная с педагогом игра
3. Совместная со сверстниками игра
4. Чтение
5. Беседа
6. Наблюдение
7. Педагогическая ситуация
8. Экскурсия
9. Ситуация морального выбора

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно- эстетическое развитие

10. Проектная деятельность
11. Интегративная деятельность
12. Праздник
13. Рассматривание
14. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов
15. Экспериментирование
16. Поручение и задание
17. Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
1. Чтение
2. Беседа
3. Рассматривание
4. Решение проблемных ситуаций
5. Игра
6. Проектная деятельность
7. Создание коллекций
8. Интегративная деятельность
9. Обсуждение
10. Рассказ
11. Инсценирование
12. Ситуативный разговор с детьми
13. Проблемная ситуация
14. Использование различных видов театра
1. Проектная деятельность
2. Исследовательская деятельность
3. Экспериментирование
4. Развивающая игра
5. Наблюдение
6. Проблемная ситуация
7. Рассказ
8. Беседа
9. Интегративная деятельность
10. Экскурсия
11. Моделирование
12. Игры с правилами
1. Изготовление предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательно- исследовательской
деятельности
2. Создание макетов и их оформление
3. Рассматривание
эстетически привлекательных предметов
4. Игра
5. Организация выставок
6. Слушание соответствующей возрасту народной,
детской музыки
7. Интегративная деятельность
8. Совместное музыкальное исполнение
9. Музыкальное упражнение
10. Попевка, распевка
11. Танец
12. Творческое задание
13. Концерт- импровизация
14. Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка)
3. Методы и приемы реализации Программы
В структуру образовательного процесса подготовительной группы включены
такие компоненты как:
 непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно
образовательная
деятельность»
обусловлено
формулировками СанПиН);
 совместная деятельность;
 самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с родителями.

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также
чтения художественной литературы) или их интеграцию.
НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

«Милости просим, гости
дорогие»
Встреча с детским
фольклорным ансамблем
«Радигость». Знакомство с
русским народными песнями
и танцами.
21.09 Праздник урожая
«Осенины».
Рассказ о происхождении
праздника, игры с овощами,
выставка поделок из овощей

Повторение примет осени и
заклички, пословиц и
поговорок об осени.

Посещение сайта ДШИ
«Берегиня» для
ознакомления
http://dhibereginia.ru/

Разучивание хороводных
песен и игр
http://nsportal.ru/user/505578
/page/konspektneposredstvennoyobrazovatelnoy-deyatelnostis-detmi-tema-ispolzovanie
Рассматривание картины с
изображением пчелы и
других насекомых
(бабочкой, муравьем).
Беседа о роли насекомых в
природе и жизни человека.

1. Сбор урожая на
огородах
2. Изготовление поделок
из овощей

02.10 Праздник «Зосима –
заступник пчел, лакомый
стол»
Рассказ о празднике,
аппликация пчелы
http://www.maam.ru/detskijsa
d/ukrasim-grupu-veselymipchelkami-aplikacija-vpodgotovitelnoi-k-shkolegrupe.html

Сбор информации о пчеле
и других насекомых.

Месяц

Октябрь
Ноябрь

НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

08.10 Сергий-курятник
Беседа с детьми по
Игры и задания на тему
картинкам с изображением
домашней птицы. Рассказать домашних птиц.
детям, что в старину с этого
дня начиналась торговля
курами.
http://www.deticlub.ru/konspekt-zaniatia-vdetskom-sadu-domashnie-pticy

Приобрести книжкиразукрашки с
изображением домашних
птиц, раскрасить их.

14.10 Покров
Рассказать ребятам о том,
что еще в давние времена,
наблюдая за природой,
крестьяне заметили: в этот
день октября осень
поворачивает на зиму.
Отмечали: до середины дня
погода стоит осенняя –
прохладно – шел дождь, с
середины дня становилось
значительно холоднее, мог
даже выпасть снег.
Рисование погоды красками.
21.10 Пелагея и Трифон.
Рассказать детям, что в этот
день наши предки доставали
из сундуков и чинили
теплую одежду, шили
новую – готовились
встречать зиму. Крестьяне
примечали, что с Пелагеи и
Трифона становится все
холоднее.
Раскраска заготовок
рукавицы и шарфа
Рассказ о русском народном
костюме. Презентация на
тему русского народного
костюма (женская и мужская
одежда, головные уборы)
Разучивание русских
народных танцев
«Коробочка», «Марийская
пляска». Народные игры и
танцы.

Рассмотреть картинки с
изображением первого
снега на траве.
С детьми сравнить погоду
первой половины октября с
погодой сентября;
вспомнить приметы ранней
осени (стало холоднее,
появились заморозки, чаще
идут дожди, дни всё
короче).

1. Наблюдение за
природой начала и
середины октября
2. Сфотографировать
первый снег на траве,
листьях, одежде.

Рассмотреть картины с
изображением верхней
крестьянской одежды,
сравнить её с современной.
Вырезать с детьми
рукавицу и шарф.

Найти картинки картины с
изображением верхней
русской крестьянской
одежды.

Рассмотреть картины с
изображением русского
народного костюма,
закрепить название
элементов костюма, их
назначение и традиции,
правила ношения.

Сбор информации о
русских народных танцах
«Коробочка», «Марийская
пляска».

Месяц

НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

Рассказ о русском народном
костюме.
Лепка русского народного
костюма из соленого теста

Выяснить предпочтения
детей по предстоящему
творческому занятию по
лепке. Предложить выбор
элемента(-тов) русского
народного костюма.
Рассмотреть картины, на
которых изображены сцены
труда кузнецов, предметы
кузнечного искусства.
Рассказать о профессии
кузнеца.

Раскраска поделок дома

Рассказать детям о куклеобереге (кто и для чего её
делал), рассмотреть
различные куклы-обереги
(из музея ДШИ «Берегиня»
и методического кабинета
МБДОУ № 21 «Огонек»).

Сделать с любую детьми
куклу-оберег.

14.11 Кузьма-Демьян –
рукомесленники
Рассказать ребятам, что
сегодняшний день по
народному календарю
посвящён кузнечному
ремеслу, рассказать о нем
подробнее. Сообщить, что в
этот день справляли на Руси
Кузьминки – «куриные
именины». Было замечено,
что в этот день наступает
зима. Народные игры,
танцы, песни, угощенье
пирогами с курицей.
Мастер-класс кукла-оберег
«Куватка». Рассказ о кукле
Куватке, её изготовление
1. http://www.maam.ru/detsk
ijsad/konspekt-kompleksnogozanjatija-po-ruchnomu-truduv-podgotovitelnoi-grupe-natemu-tradicionaja-ruskajakukla-kuvadka.html
2. http://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2015/02/26/konspe
kt-zanyatiya-izgotovleniekukly-kuvadki

Почитать с детьми
рассказы о профессии
кузнеца.

Месяц

Декабрь
Декабрь
Январь

НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

1.12 Платон и Роман.
Указатели зимы.
Празднование начала зимы.
Рассказать детям, что этот
день Платона и Романа, они
- Зимоуказатели.
Зимоуказатель, каков день
случится, такова и зима.
Каков первый день декабря,
такова и зима. Если на
Романа комар летает по
комнате — жди оттепели.
Ворона на Романа по дороге
бродит — к теплу.
Народные игры и забавы на
свежем воздухе
http://womanadvice.ru/russkienarodnye-igry-dlya-detey

Напомнить детям о зимних
месяцах календаря.
Сообщить детям
стародавнее название
месяца «стужайло, студень,
студёный». Беседа об
основных признаках начала
зимы. Рассматривание
иллюстраций.

Найти с детьми
пословицы и поговорки,
касающиеся начала зимы.
Экскурсия в зимний лес
или парк. Совместные
рисунки.

19.12 Никола зимний
Рассказать ребятам о том,
что по народным
наблюдениям с этого дня
устанавливался сильный
мороз. С Николы
открывались сельские
базары и ярмарки.
Предложить ребятам
раскрасить посуду

Беседа с детьми о приметах
зимы, о занятиях крестьян в
это время года,
рассматривание
иллюстраций. Показ
презентации на тему
«Посуда в стиле гжель»
http://usovenka.ru/Materialyi/UROK
I-RISOVANIYA-DLYADETEY/urok-gzel.html
Рассказать детям о январе.
Он начинает новый год. В
старину его называли
«перелом зимы». Рисование
снежинок, снеговиков.

Вырезать с детьми
контурный рисунок
посуды (тарелка, чайник,
чашка)

Чтение художественной
литературы о празднике и
рождественских традициях.

Разучивание колядок с
ребенком дома

Рассматривание
иллюстраций празднования
рождества, принесённых из
дома, беседа по ним.
Оформление группы

Чтение книг про
рождество, колядование.

Рассказ о рождестве,
колядовании. Просмотр
познавательного фильма,
беседа.
http://www.youtube.com/watc
h?v=4ahxjyDypjg
Подготовка колядования на
рождество. Разучивание
колядок, распределение
ролей, подготовка действия
Подготовка колядования на
рождество. Репетиция
Рождественская неделя.
Святочные колядования по
группам

Подобрать иллюстрации
празднования рождества
нашими предками.

Месяц

Февраль
Февраль

НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

04.02 Тимофей-полузимник
Рассказать детям о том, что
свое народное прозвище
Тимофей получил за то, что
день его поминовения
считается серединой зимы.
На Руси считалось, что
именно с Тимофеева дня
начинались самые жестокие
вьюги и метели
(тимофеевские морозы), если
в этот день в полдень видно
солнце, весна будет ранней.
18.02 Агафья-коровница
Святая Агафья – небесная
покровительница коров.
Крестьяне верили, что она
оберегает коров от болезней,
так как в старину к этому
времени заканчивались
корма для домашних
животных, которые из-за
плохого питания болели и
даже погибали.
Аппликация коровы
http://kladraz.ru/blogs/lyudmil
a-genadevnanikolskaja/master-klasizgotovlenija-kartiny-svoimirukami-po-skazke-kroshechkahavroshechka.html
20.02 Лука
Рассказать детям, что в
Луков день принято было
печь пироги с луком, часть
пирогов раздавали нищим «на счастье». Угощение
детей пирогами с луком.
Прощание с февралем,
последним месяцем зимы.
Народные игры и забавы на
свежем воздухе
http://womanadvice.ru/russkienarodnye-igry-dlya-detey

На прогулке: обратить
внимание детей на то,
светит ли солнце; найти
отличие погоды в феврале
от декабря (усилились ли
морозы, вьюга).

Нарисовать «Солнечный
зимний день».

Рассмотреть картинки с
изображением коровы и
продуктов из коровьего
молока или их муляжи
(масло, сыр, творог),
рассказать об их пользе.
Попросить детей
вспомнить, что они знают
об этом домашнем
животном.

Во второй половине дня
купить в магазине
молочные продукты,
попросить детей
рассказать об их пользе.

Высадка лука в банку с
водой для проращивания и
наблюдения.

Принести луковицы
разных сортов (формы,
цвета).

Рассматривание картин с
иллюстрациями зимних
народных игр, беседа по
ним. Выставка рисунков
зимнего леса (или парка)
декабря и февраля.

Экскурсия в зимний лес
или парк (в то место, где
были в декабре).
Совместные рисунки.

Месяц

Март
Март

НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

09.03 Иванов день
(Обретение). Рассказать
детям, что в этот день
птицы-зимники начинают
вить гнезда (обретают
гнезда), а перелётные птицы
- прилетать из тёплых стран.
Крестьяне поправляли
старые скворечники в садах,
сооружали новые.
Предложить детям
нарисовать скворечник
14.03 Евдокия-плющиха.
Рассказать детям, что с этого
дня начинаются первые
оттепели, люди начинали
высевать семена на рассаду.
Рассказать ребятам для чего
используется рассада,
правила проращивания.
Высаживание семян
(помидоры) в горшочки для
рассады.
17.03 Герасим-грачевник.
Рассказать детям, что в этот
день крестьяне ждали
прилета грачей. Наши
предки считали, что весну из
жарких стран приносят на
своих крыльях птицы. Дети
заклинали весну. Хозяйки
пекли хлеб в виде грача.
Аппликация «Грач»
http://www.maam.ru/detskijsa
d/obryvnaja-aplikacija-grachiprileteli.html
Масленица
Экскурсия в ДШИ
«Берегиня»+ мастер-класс по
бересте

Рассмотреть картинки с
изображением птицзимников (синицы, сороки,
воробья). Рассказать детям,
что в этот день сороки
улетают в лес, синицы
начинают вить гнезда,
воробьи ищут себе пару.
Предложить детям
нарисовать этих птиц.

Сделать скворечник или
гнездо.

Рассмотреть с детьми
семена различных растений
(овощных и цветочных).
Замочить семена
помидоров.

Принести семена
различных растений
(овощных и цветочных).

Рассмотреть картинки с
изображением грача и
репродукцию картины А.К.
Саврасова «Грачи
прилетели». Побеседовать с
детьми об образе жизни
грачей, о повадках этих
птиц.

Нарисовать грача

Рассматривание изделий из
бересты. Рассказ о бересте.

Посещение городского
праздника, посвященного
проводам зимы.

Месяц

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

07.04 Благовещение
Сегодня почитаемый в
народе праздник встречи
весны. Наши предки
считали: и люди, и звери, и
птицы, и растения радуются
этому дню, и даже солнце
«играет», отмечали, что
зацветает верба.
Аппликация «Верба»
http://www.maam.ru/detskijsa
d/-vetochka-verby-aplikacijav-podgotovitelnoi-grupe.html
«На Красную горку»
Рассказать детям, что
Красная горка символизирует полный приход весны.
Проводятся тематические
игры
http://www.myshared.ru/slide/
326793/ и повторение уже
выученных музыкальных
народных песен.
09.04 Матрена-полурепница
Рассказать ребятам, что в
этот день крестьяне
перебирали оставшуюся
после зимы репу и половину
ее количества откладывали
для посадки на семена.
Познакомить ребят, что
готовили из репы в прежние
времена (парили, делали
квас, варили кашу).
Провести игру-сказу «Репка»
(воспитатель читает сказку,
персонажи обыгрывают
действия).

Рассмотреть картинки с
изображением вербы, ее
веточки.

Принести веточку вербы

Познакомить детей с
названием месяца, в том
числе и стародавним
(снегогон). Беседа с детьми
об основных признаках
весны, изменениях в
природе, погоде, одежде.

Найти с детьми картинки
с изображением природы
в апреле.

В уголке природы
выставить репу. Беседа с
детьми о том, почему народ
придумал так много
загадок, пословиц,
поговорок и сказок про
репу.

Принести репу.
Нарисовать её.

Апрель

Апрель
Апрель

НОД и совместная
деятельность

Месяц

Май

НОД и совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

24.04 День Антипы. Антипполовод, водопол, водогон,
половодье. Рассказать детям,
что в этот день считалось,
что половодье достигало
своего пика. Если же лед к
этому моменту с рек не
сходил, значит крестьяне
ожидали плохого (в плане
урожая) года. Широкий
разлив воды предвещал
плодородное лето: «Хлеб
народится, коль будет
водица», говорили люди на
Водогона.
Предложить ребятам
нарисовать таявшую реку
05.05 Лука
Рассказать ребятам, что в
этот день принято было
высаживать лук на гряды.
Высадка лука на грядки
Итоговое занятие
«Собирайся народ в
хоровод!»

Рассматривание картин с
изображением весеннего
разлива реки. Беседа по
содержанию картин.

Сходить с детьми на берег
реки для наблюдения за её
состоянием. Сделать
фотографии для группы.

Рассмотреть высаженный в
феврале лук в банках с
водой, Беседа по итогам
наблюдения за его
проращиванием.
Демонстрация родителям
достижений за пройденный
год (выставка).

Принести лук-севок

Участие в праздникеразвлечении

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Необходимыми условиями организации педагогического процесса являются:
1. Использование современных технологий организации педагогического
процесса: интегрированных занятий по подготовке каждого праздника на
различных видах деятельности дошкольников.
2. Знакомство с различными формами традиционной народной культуры:
прикладным художественным творчеством; словесным, музыкально-игровым
фольклором; элементами труда и быта русского народа; традиционным
народным костюмом; содержанием и смыслом традиционных народных
праздников.
3. Актуализация традиционного народного праздника в условиях современности
путем использования современных, доступных пониманию ребенка
смысловых сюжетов встроенных в традиционную форму народного праздника.

4. Использование аутентичных форм традиционной народной культуры:
этнографического музыкального и игрового фольклора, народного
изобразительного искусства.
5. Опора на христианские традиции и праздники.
6. Проведение традиционных народных праздников совместно с родителями.
В процессе подготовки и проведения традиционных народных праздников в
МБДОУ решаются следующие педагогические задачи:
стимулирование раскрытия творческих способностей;
раскрытие позитивные качества характера;
развитие коммуникативной сферы;
знакомство детей с родной культурой;
духовно-нравственное развитие детей;
задействование различных видов деятельности ребенка, что
способствует всестороннему развитию гармоничной личности ребенка;
 объединение детского и взрослого коллективов в сотворчестве и
сорадовании празднику;
 создание четкого ритма года, что способствует ощущению
психологической стабильности и уверенности в завтрашнем дне.







Направления работы по приобщению дошкольников к народной культуре:
 Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий,
целевые прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность,
субботники);
 Связная речь (развивающие занятия, рассказывание и инсценирование
сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин);
 Художественно-творческая
деятельность
(рассказы
педагога,
рассматривание иллюстраций и образцов народного творчества,
выставки и галереи, открытки к праздникам, конструирование);
 Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии
в музеи и к историческим местам нашего края, встречи с ветеранами,
рассматривание альбомов);
 Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов
и музыкальных игр);
 Физическое развитие (подвижные игры, соревнования);
 Игра (подвижные, словесные и сюжетно-ролевые).
Самым важным моментом по формированию нравственности считаем:
 нравственное воспитание через непосредственное погружение в народную
художественную культуру;

 нравственное воспитание должно быть непрерывным (с момента появления

ребенка в дошкольном учреждении
и до момента становления
нравственной личности).
Исходя из разработанной в программе взаимодействия «Формирование
нравственно-этических представлений у дошкольников и младших школьников
через приобщение к народной художественной культуре» «Модели непрерывного,
нравственного воспитания личности на основе народной художественной
культуры» в нашей парциальной программе рассматривается 2 этап совместной
работы, посвященный знакомству детей подготовительной к школе группы с
календарным кругом, ремеслами, промыслами.
Основные приоритеты и направления программы:
1. Создание атмосферы национального быта. Окружающие предметы
оказывают большое влияние на формирование нравственных качеств ребёнка,
развивают любознательность, воспитывают чувство прекрасного. Ребят
должны окружать предметы, характерные для быта народов, населяющих
Сибирь, что детям с раннего возраста вырабатывать чувство общности с
родной культурой.
2. Знакомство с традициями и календарно-обрядовыми праздниками.
Календарно-обрядовые праздники тесно связаны с трудом и различными
сторонами общественной жизни.
3. Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц,
поговорок и т.п.). В устном народном творчестве как нигде отразились черты
характера русского и других народов, присущие им нравственные ценности –
представления о добре, красоте, правде, верности и т.п. особое место отведено
уважительному отношению к труду. Фольклор является богатейшим
источником познавательного и нравственного развития детей.
4. Освоение детского музыкального фольклора вводит ребенка в мир звуков
родной речи, развивает музыкальный слух, ритм. По своей сути детский
музыкальный фольклор – явление неоднородное, многообразное по
происхождению, по жанровому составу, по функциональному назначению.
5. Знакомство с народными ремеслами и промыслами. Любой народ
проявлял свои творческие умения и способности в создании предметов,
необходимых в труде и быту. В этом мире вещей отражалась духовная жизнь
народа, его представление об окружающем мире.
6. Знакомство с народными играми. Народные игры - не только основной вид
деятельности ребенка, но и сложный вид детского творчества, через который
формируется личность – ребёнок развивается нравственно,
физически,
интеллектуально, эстетически.

7. Знакомство с традициями воспитания в семье. Народное воспитание в
прежние времена было более свободным целенаправленным, рациональным,
комплексным. В нём права любой возрастной категории сочетались с
обязанностями, причём на права не посягали, а выполнение обязанностей
требовалось неукоснительно.
Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) и совместная
деятельность осуществляется специалистом МБДОУ №28 с привлечением
ресурсов ДШИ «Берегиня» на основании договора о сотрудничестве, руководство
самостоятельной деятельностью осуществляют педагоги МБДОУ № 28 «Огонек»,
которые взаимодействуют с родителями (дают им задания, консультируют и т.д.).
Воспитанием должны заниматься не только специалисты и преподаватели, но и
родители. Поэтому, работа по формированию нравственности детей строится на
тесном сотрудничестве с родителями.
Музыкальные занятия, театр, праздничные мероприятия проходят в
музыкальном зале, народные игры - в спортивном зале, на природе.
Все действия педагогов объединяют единые задачи, которые определяются
годовым календарным кругом и связанными с ним явлениями в жизни людей и
природы.
III. Организационный раздел
1. Особенности организации предметно-пространственной
развивающей среды
Система работы по приобщению детей к истокам русской народной
культуры требует организаций особых условий, создания обстановки, которая
средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый
комплекс ощущений и эмоциональных переживаний.
Необходимыми
условиями
организации
педагогического процесса являются следующие:

развивающей

среды

и

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка,
воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть
национальными.
2. В русском фольклоре сочетается слово, музыкальный ритм и напевность.
Использование этого материала отвечает основному принципу народной
педагогики – возрастить дитя в радости, а также параллельно ведет к решению
многих педагогических задач: развитию речи, чувства ритма, расширению
кругозора, воспитанию любви, заботы, уважительного отношения к труду.
Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития детей.

3.Необходимо знакомить детей с различными видами народного
художественно-прикладного творчества, которое пленяет душу гармонией
ритмом, способно увлечь детей национальным декоративно-прикладным и
изобразительным искусством, и является средством для формирования
творческих способностей детей.
4. Введение народных игр в образовательный процесс обеспечит, как
сохранение этой формы традиционной культуры, так и решение важнейших
педагогические задачи.
5. Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками
тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Эти наблюдения
непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни
человека во всей его целостности и многообразии.
Для формирования положительного отношения к народной художественной
культуре используются разнообразные формы работы с дошкольниками
(музейная практика, организация фольклорных праздников, народные игры,
экскурсии в историческое прошлое, календарно-обрядовые действия,
изготовление атрибутики, приуроченной к праздникам и т.п.), что способствует
погружению дошкольников в атмосферу народной культуры.
В работе используются предметно-развивающая среда двух образовательных
учреждений.
ДШИ «Берегиня»:
 предметы народного быта русской избы в музее (ткацкий станок,
вязаные полотна, керамические изделия, куклы обереги, изделия из бересты,
народные костюмы и украшения, народные музыкальные инструменты);
 специально оборудованные кабинеты (с гончарным кругом, ткацкими
станками и другие) для проведения мастер-классов по изготовлению
керамических, берестяных изделий, кукол-оберегов и т.д.;
 актовый зал;
 костюмерная и склад (народные костюмы для детей и взрослых,
атрибуты к народным праздникам (изгороди, масленичные солнышки, венки и
др.);
 программно-методические материалы (из опыта работы педагогов
школы, библиотечный фонд);
 фольклорная аудио и видеотека.

В музее ДШИ «Берегиня» проводятся выставки этнографических экспонатов,
где можно увидеть не только традиционные изделия (рушник, рубель, старинные
книги, детскую люльку и др.), но познакомиться с ткацким станком, прялкой и
проследить сам процесс изготовления различных изделий. В процессе работы у
дошкольников
формируется
положительное
отношение
к
народной
художественной культуре.
В МБДОУ № 28 «Огонек» создана необходимая среда для осуществления
образовательного процесса. Имеются следующие помещения: 13 групповых
комнат, физкультурный зал, музыкальный зал, костюмерная, кладовая для
музыкальных инструментов, атрибутов и спортивного инвентаря.
В методическом кабинете собраны дидактические игры и пособия,
материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и
периодической литературой.
Имеется компьютерное оборудование, 7 компьютеров, 5 ноутбуков, 2
мультимедийных проектора, интерактивная доска, 5 принтеров, 3 ксерокса.
В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия
для
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах
деятельности:
● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в
соответствии с возрастом детей);
● условия для развития двигательной
уголки);

активности детей (физкультурные

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах,
содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми);
● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей, уголки
ряженья);
● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и
уголки детского экспериментирования);
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и
материалы).
Имеются
в
оборудовании
старших
дошкольников
материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские
журналы, альбомы, проспекты.
Характер размещения оборудования в основном обеспечивает свободный
доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели,
игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности,
санитарно – гигиеническим нормам.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Основной образовательной программы МБДОУ № 28 «Огонек»
являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают
личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната








Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений

оснащение











Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Муляжи ов28ощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий и др.
Магнитофон, аудиозаписи


Групповые комнаты









Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность












Раздевальная комната
Информационно –
работа с родителями
Методический кабинет





просветительская

Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов














Музыкальный зал, кабинет музыкального
руководителя








Занятия по музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии









Детская мебель для практической
деятельности
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая
мебель.
Атрибуты
для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике,
логике
Различные виды театров
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов:
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Жостово, матрешки, богородские
игрушки
Скульптуры малых форм (глина,
дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий,
игрушек,
атрибутов
и
прочего
материала
Музыкальный центр
Электропианино
Разнообразные
музыкальные
инструменты для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными




Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Физкультурный зал











Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и
воспитателями



произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские стулья роспись «Хохлома»
Спортивное
оборудование
прыжков, метания, лазания
магнитофон

2. Организация образовательного процесса
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций";
СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», образовательная нагрузка будет распределена следующим образом:

Возраст детей
6– 7 лет
Итого: 26,5
часов

Регламентированная
Нерегламентировандеятельность
ная
(НОД)
деятельность, мин В день
Совместная
Самостоятельная
В месяц
деятельность
деятельность
1-2 по 30 мин
35 мин
20 мин
12 занятий (6 часов) 18 занятий (10,5 часов)

10 часов

3. Материально-техническое обеспечение Программы
Учебно-методические пособия
1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Образовательная
программа/ Князева О.Л., Маханева М.Д.
2. Основная образовательная программа «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Мозайка-синтез, 2015.- 368 стр.
3. Знакомство детей с русским народным творчеством. Методическое пособие/
Куприна Л.С.,Бударина Т.А.

для

4. Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты занятий и
сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для
педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.-сост. Л.С.
Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О. Н. Корепанова и др.
5. Народный календарь - основа планирования работы с дошкольниками по
государственному образовательному стандарту: План-программа. Конспекты
занятий. Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений/ Николаева С.Р., Катышева И.Б.,
Комбарова Г.Н. и др.
Наглядно-дидактические пособия:
6. Ботякова О.А.Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 1.
Традиционный костюм в культуре народов России.
7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А. Наглядный и раздаточный материал
для дошкольников.
8. Вохринцева С.В. Весна. Дидактический материал«Окружающий мир».
9. Времена года. Серия «Рассказы по картинкам». Дидактический материал.
10.Дидактический материал Серия «Мир в картинках».
11.Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал.
12.Карточки для развития ребенка.
13.Вохринцева С.В. Учимся рисовать «Гжель» Дидактический материал.
Электронные образовательные ресурсы
№

Название

1

Официальный сайт ДШИ «Берегиня» http://dhibereginia.ru/

2

Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми
тема: «Использование хороводных игр в развитии театрализованной
деятельности дошкольников» http://nsportal.ru/user/505578/page/konspektneposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-tema-ispolzovanie

3

Украсим группу «весёлыми пчёлками». Аппликация в подготовительной
к школе группе http://www.maam.ru/detskijsad/ukrasim-grupu-veselymipchelkami-aplikacija-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html

4

Конспект занятия в детском саду «Домашние птицы» http://www.deticlub.ru/konspekt-zaniatia-v-detskom-sadu-domashnie-pticy

5

Конспект комплексного занятия по ручному труду в подготовительной
группе «Традиционная русская кукла Кувадка»
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kompleksnogo-zanjatija-poruchnomu-trudu-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-tradicionaja-ruskaja-kuklakuvadka.html

6

Конспект НОД в подготовительной к школе группе. Мастер – класс
«Изготовление Куколки - Кувадки» http://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2015/02/26/konspekt-zanyatiya-izgotovlenie-kukly-kuvadki

7

Русские народные игры для детей http://womanadvice.ru/russkie-narodnyeigry-dlya-detey

8

Уроки рисования для детей. Урок рисования №15 - Роспись: Сказочная
Гжель http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYADETEY/urok-gzel.html

9

Рождественские колядки из известного фильма
http://www.youtube.com/watch?v=4ahxjyDypjg

10

Аппликация Корова своими руками для детей подготовительной группы.
Мастер-класс с пошаговыми фото http://kladraz.ru/blogs/lyudmilagenadevna-nikolskaja/master-klas-izgotovlenija-kartiny-svoimi-rukami-poskazke-kroshechka-havroshechka.html

11

Обрывная аппликация «Грачи прилетели»
http://www.maam.ru/detskijsad/obryvnaja-aplikacija-grachi-prileteli.html

12

«Веточка вербы». Аппликация в подготовительной к школе группе.
http://www.maam.ru/detskijsad/-vetochka-verby-aplikacija-v-podgotovitelnoigrupe.html

13

Сценарий семейного праздника для детей младшего школьного возраста
и их родителей. Праздник народных игр «Красная горка»
http://www.myshared.ru/slide/326793/

