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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) дошкольных групп МБОУ 

Школы № 12 г.о. Самары предусматривает  обеспечение закона    от    31    июля    2020    г.    №    

304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации 

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в дошкольных 

группах предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

МБОУ Школа № 12 г.о. Самара руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     

планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     

материалов,     а     также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурным компонентом основной образовательной 

программы дошкольных групп. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Основная образовательная программа дошкольных групп МБОУ Школы № 12 г.о. 
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Самара. 

Ценности, осваиваемые ребёнком, нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   

инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    

способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их 

последствиях. 

           Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 
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социокультур 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в дошкольных группах МБОУ Школы № 12 г.о. Самара, построена с 

учетом примерной рабочей программы воспитания, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

                 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

             1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольных группах – 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. 

Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания: 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение  осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной 

жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и 

Отечеству, её народам, армии, социальным институтам, культуре и др.  

    Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует решение 

следующих задач для каждого возрастного периода: 

         В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет): 

- развивать индивидуальности детей через общение, игру, участие в 
исследовательской деятельности и других формах активности. 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 
ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 
участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 
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видах деятельности, в том числе творческой; 

– сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 
символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

– учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 
общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии 
для выражения радости, восторга, грусти и других состояний; 

– воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 
окружающим. 

           В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 

– развивать общую культуру личности ребенка, интеллектуально- познавательных 
способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

– обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; 

– поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

– воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 
формирование основ патриотизма; 

– углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 
жизни; 

– сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 
отношении к природе и понимании самоценности природы; 

– развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 
натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 
языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств; 

– развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 
межличностных отношений как нравственной основы социального поведения и формирования 
у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране, привязанности, 
преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим ее. 

 

 Воспитательная работа в дошкольных группах сложна и многообразна: это воспитание 

в процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в детском 

коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, многообразная воспитательная 

работа. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
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(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 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 дошкольных групп, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольных групп. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками дошкольных групп). 

МБОУ Школа № 12 г.о. Самара находится в Ленинском районе. Дошкольные группы 

располагаются в двух корпусах на улицах Л.Толстого и Садовая. Корпус на Садовой — это 

купеческий особняк, который был построен в 1889 г., и является  архитектурным наследием 

города. Корпус, расположенный на ул. Л.Толстого, - это жилое здание, дошкольные группы 
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находятся на 1 этаже. Оба здания приспособлены под детский сад. 

Ближайшее окружение дошкольных групп способствует организации целенаправленного, 

систематического процесса воздействия на личность ребенка с целью развития у него 

способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создает условия для нравственно-

патриотического, экологического воспитания, познавательного и художественно-эстетического 

развития воспитанников. Педагоги уделяют внимание изучению истории родного города и края, 

знакомят с достопримечательностями родного города, жизнью знаменитых земляков, а также 

культурных важных исторических событий, связанных с родным городом. 

В рамках расширения образовательного пространства воспитанники, педагоги и 

родители имеют возможность: 

-    посещать близлежащие музеи (музей П.В. Алабина, художественный музей и т.д.) и 

картинные галереи; 

- совершать экскурсии в Самарскую областную детскую библиотеку, к 

достопримечательностям Ленинского района, участвовать в мероприятиях библиотеки  № 12 

МБУК ЦСДБ г.о. Самара; 

-    участвовать в мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы в ВОВ 

(экскурсии на площадь Памяти, к памятнику Детям фронта для возложения цветов в мае, 

торжественные мероприятия для родителей и ветеранов, и др.). 

Воспитанники участвуют во всех детских мероприятиях, организованных 

администрацией Ленинского района г.о. Самара. 

Педагогический коллектив дошкольных групп стремится наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Воспитатели и специалисты 

ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 

творческие студии, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. В учреждении существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

Воспитательный процесс  выстраивается с учетом приоритетных направлений:  

патриотического,  познавательного  и речевого.  Именно поэтому в дошкольных группах 

стали традициями: 

• ежегодное проведение фестивалей, приуроченных к значимым событиям страны, 

региона и города, таких как: «Самарский край, люблю тебя!» - посвящен 165-летию основания 

Самарской губернии, «Помним! Гордимся!» – посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

• активное участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых и 

патриотических акциях: «Журавли», «Протяни руку другу», «Кормушка для птиц», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертная эскадрилья» и др.; 

• создание и демонстрация информационных исторических проектов в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы: «От воздушного шара до ракеты», «Дети войны», 

«История здания детского сада». 

В учреждении организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. Родители воспитанников (законные 

представители) являются активными участниками образовательных    отношений:     создание 
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коллегиальных    органов     управления, предусмотренных уставом учреждения, проведение 

совместных мероприятий с детьми в дошкольных группах (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками учреждения). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда дошкольных групп 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, 

длительные наблюдения, 

экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в        которой 

будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни,  научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) дошкольных групп 

 

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; 
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- 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 
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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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в дошкольных группах направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социальное партнерство дошкольных групп: 

- Библиотека № 12 филиал МБУК г.о. Самара «ЦСКБ»; 

- МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики  

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Виды культурных практик реализуемые в дошкольных группах: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.). 

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.). 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, 

игры-драматизации и др.). 
5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие,  

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.). 

          6.    Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, 
трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно- 

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно- патриотическое 

воспитание, самопознание и др.). 
 

 

Культурная 
практика 

Виды 
деятельности 

Содержание 

Игротека 
(совместные игры 
воспитателя и детей 
- сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно- 
конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно- 
исследовательская 
- Конструирование 

Направлена на обогащение 
содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
Сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры. 
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Гостиная 
(литературная, 
музыкальная, 
литературно- 
музыкальная, 
театральная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная 

форма организации 
художественно-творческой 
деятельности детей, 
предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и 
литературных произведений, 
творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Детский досуг - Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная 
- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. 

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально- 
эмоционального опыта 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

форма, направленная на 
формирование у дошкольников 
морально-нравственных 
представлений и приобретения 
опыта посредством 
решения проблемных ситуаций 
реально-практического условно- 
вербального и имитационно- 
игрового характера. Ситуации 
общения заключают в себе 
жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они 
принимают непосредственное 
участие (оказание помощи 

малышам, старшим, старшим). 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

- Игровая 

- Познавательно- 

исследовательская 

Преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений), 
способов интеллектуальной 
деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, 
составлять сенсорные ряды), 
развивающие игры, логические 
упражнения, 
занимательные задачи и др.) 
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Соревнование - Игровая 
- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для 
спортивных и подвижных игр, 
развлечений, двигательной 
активности, спортивных 
состязаний и соревнований. 

Библиотека - Познавательно- 
исследовательская 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

создаёт условия для приобщения 
детей к художественной 
литературе, формирует 
потребность к чтению. 

Викторина - Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно- 

исследовательская 
- Музыкальная 

форма организации работы с 
детьми, заключающаяся в процессе 
угадывания правильных ответов на 
устные или письменные вопросы из 
разных областей знания. 

Творческая мастерская - Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 

форма организации детей, в 
процессе которой повышается 
творческая активность, 
способствующая 
развитию практических навыков. 
Предоставляет детям условия для 
использования и применения 
знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, 
оформление художественной 
галереи, книжного уголка или 
библиотеки, («В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. 

Книгоиздательство - Коммуникативная 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

- Изобразительная 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 

происходит подготовка, 

изготовление и 

демонстрация детьми книг 

по определенной теме в 

соответствующих видах детской 
деятельности и решение 
интегрированных задач 
соответствующих образовательных 

областей 
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КВН - Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

- Музыкальная 

- Двигательная 

форма организации детей в 
процессе, которого даются 
юмористические ответы на 
заданные, импровизация на 
заданные темы и разыгрывание 
подготовленных заранее сцен. 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность 

- Игровая; 

- Трудовая; 

- Двигательная; 
- Коммуникативная; 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно- 
исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

- Трудовая 

форма организации работы с 
детьми, в процессе которой 
предполагается решение какой – то 
проблемы, предусматривающей 
использование 

разнообразных методов, средств в 
соответствующих видах детской 
деятельности и решение 
интегрированных задач 
соответствующих образовательных 

областей 

Выставка или 
вернисаж 

- Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 

форма организации работы с 
детьми, в процессе которой 
происходит подготовка и 
публичная 

демонстрация детьми каких-либо 
продуктов (индивидуальных или 
совместных) их деятельности 

по определенной теме  

 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 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 
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в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 

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». 

 

                 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

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, 

сотрудничество 

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 Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность,

 самостоятельность, инициатив в 
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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. 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

При разработке  вариативной части Программы педагогический коллектив 

ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, 

выбрав два основных направления: речевое и познавательно-исследовательское.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами: Е.В. Колесникова «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоты», Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина, Л.Г. «Раз – 

ступенька, два – ступенька…», «Игралочка». 

 

Направлен 

ие 

развития 

Наименов ание 

парциаль ной 

программы 

Авторы Краткая характеристика 

программы 

Речевое Парциальная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

звука к букве. 

Формиро вание 

аналитик о- 

синтетиче ской 

активност и как 

предпосы лки 

обучения грамоты» 

Е.В.Колесникова В программе определены 

содержание, объём, условия 

организации и планируемые 

результаты освоения 

программы. 

Программа сопровождается 

учебно- методическим 

комплексом для 

детей 2-7лет. 

Познава- 

тельно- 

исследова- 

тельское 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралоч ка» (3-5 

лет), «Раз – 

ступеньк а, два – 

ступеньк а…» (5-7 

лет) 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П. 

Холина, 

Л.Г., 

Е.Е.Кочемасова 

Программа «Игралочка» 

определяет базисное 

содержание и специфические 

задачи формирования 

элементарных математических 

представлений детей в 

области познавательного 

развития. В основу программы 

«Игралочка» положены 

концептуальные идеи 

непрерывности образования, 

представленные в 

образовательной системе Л.Г. 

Петерсон. Программа 

направлена на создание 

условий для накопления 

ребенком опыта деятельности 

и общения в процессе 

освоения математических 

способов познания 

действительности, предлагает 
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комплекс педагогических 

инструментов, 

обеспечивающих 

преемственность 

математического развития 

детей на дошкольном и 

начальном уровнях общего 

образования.  

 

1.4.1.  Цели и задачи программы 

 

1) Цель программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоты»: 

- Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии с 

требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с 

учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет.  

– Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению.  

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с 

окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод 

проекта.  

            Задачи Программы: 

 – Развитие потребности активно мыслить.  

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления).  

– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении.  

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации.  

– Развитие логических форм мышления. 

 – Формирование предпосылок учебной деятельности.  

– Формирование инициативности, самостоятельности.  

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм ее 

усвоения.  

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. 

д.).  

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование).  

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью 

подготовки руки ребенка к письму. 

 – Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития 

ребенка.  

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-синтетической 

деятельности, так и в процессе организации разных видов деятельности (общении, игровой, 

познавательно-исследовательской).         

 2) В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее 

основной целью становится не столько формирование у детей математических 

представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 
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действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни. 

         Задачами в программе «Игралочка» являются развитие:  

 • логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях);  

• мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

 • любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.);  

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений 

задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; • мелкой моторики; 

ознакомление:  

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления);  

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.);  

формирование опыта: 

 • аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; • работы по 

правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения;  

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий;  

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание:  

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других);  

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

          Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на 

каждой возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных 

операций, навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это 

длительный процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

 

1.4.2.  Методологические основы и принципы построения Программы 

 

1) При разработке программы использовались следующие принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего образования; 

- принцип активности и самостоятельности; 

- принцип полноты, необходимости и достатлчности; 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и      

индивидуальными особенностями. 

2) При разработке программы использовались следующие принципы: 

– принцип развивающего и воспитывающего образования;  

– сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

– принцип активности и самостоятельности;  

– принцип полноты, необходимости и достаточности;  

– принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач;  

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей;  

– принцип решения программно-образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении 

режимных моментов, игр, общения и т. д.;  

– принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы.  

Принципы: 

– создания условий для самостоятельной деятельности детей;  

– взаимодействия с семьей по реализации Программы;  

– обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка;  

– поддержки индивидуальности и инициативы детей;  

– создания условий для принятия детьми решений;  

– развития умения работать в группе сверстников;  

– построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

          – построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на их интересы; 

          – личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей;  

          – реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы;  

          – возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации;  

          – построения педагогического процесса, при котором ребенок становится субъектом 

образования;  

          – признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений;  

          – формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.; 

 

1.4.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

1) Ребенок: 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

-адекватно проявляет свои чувства; 
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- выражает свои мысли; 

- проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями из области «Речевое развитие». 

2) Ребенок: 

- проявляет любознательность, находчивость, смекалку, сообразительность, 

стремление к поиску нестандартных решений; 

- имеет представление о простейших математических способах познания 

действительности (счет, измерения, постейшие вычисления); 

- имеет представления о способах познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

− намерены принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.; 

− ключевые элементы уклада дошкольных групп; 

− наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия дошкольных групп учреждения от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 

партнерами; 

− особенности дошкольных групп, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Содержание деятельности 

− Занятия по патриотическому воспитанию направлены на ознакомление и 
расширение представлений детей о Самаре, Самарской области, России; об исторических 
событиях, 
связанных с родным городом, родным краем и родной 

страной; о символике города, области и Российского государства; 

 о     защитниках Отечества. 

− Беседы патриотического содержания осуществляются с использованием наглядного 
материала (фотографий, репродукций картин, альбомов, плакатов и др.), в том числе 

− ИКТ (фото и видеоматериалов, презентаций) 

− Экскурсии и целевые прогулки с детьми проводятся к близлежащим 
достопримечательным местам Самары, в библиотеку № 12 филиала МБУК г.о. 
Самара «ЦСКБ» на специально организованные 

мероприятия и выставки патриотической направленности; в «Музей истории школы» в 

МБОУ Школе № 12 г.о. Самара. Организуются семейные экскурсии выходного дня, 

направленные на знакомство с достопримечательностями Самары и участие в значимых 

для города и страны мероприятиях. 

Виртуальные экскурсии по Самаре и Самарской области, Москве и другим городам 
России проводятся с детьми старшего дошкольного возраста использованием 
Googleкарт, фото и видеоматериалов 

Свои представления о Самаре, Самарской области, России; о символике города, области 
и Российского государства; о защитниках Отечества дети отражают в творческих 
работах, выполненных в различных техниках, 
конструктивно-модельной деятельности. Детские работы используются для 

оформления тематических выставок. 

Решение проблемных ситуаций в основном связано с родным городом, его современным 
обликом. 
Моделируются и решаются проблемные ситуации и при ознакомлении с героизмом 
защитников Отечества и русского народа. 



25 

 

Дети знакомятся с произведениями русских писателей и поэтов о России, защитниках 
Отечества, родном городе Самаре, Самарском крае. 
Организуются тематические выставки в групповых книжных уголках. 

На основе полученных представлений и впечатлений дети сочиняют сказки и истории 
патриотической направленности и инсценируют их для детей из других групп. 
Особое место в речевом творчестве детей старших и подготовительных групп занимают 
события Великой Отечественной войны. 

На протяжении всего учебного года в соответствии с календарно-тематическим 
планом проводятся праздники, развлечения, викторины, квесты, направленные на 
закрепление и расширение представлений детей о Самаре, России; об исторических 
событиях, связанных с родной страной; о защитниках Отечества. 
Традицией стало проведение в ДОУ Фестивального движения, связанного со 
значимыми событиями года («Никто не забыт, ни что не забыто», «Самарский край – 
душа России» 
«Жаворонок», Онлайн-фестиваль «На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и 

славы!») 
В досуговых мероприятиях помимо детей и педагогов активно участвуют и родители. 

 

Возрастная специфика:  

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях; 

продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях,прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы; 

- приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. - 
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рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

6-7 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия)—огромная многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве — главном городе, столице России, поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.);

  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-   создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Средства нравственного воспитания дошкольников можно объединить в несколько 

групп: 

Художественные 

средства 

К художественным средствам относится художественная 
литература, изобразительное искусство, музыка, кино, 
диафильмы, мультфильмы, способствующие повышению 
познаваемых моральных явлений. 
Использование художественных средств показывает, что дети 
живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им 
сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к 
книгам. На ребенка дошкольного возраста производят сильное 
впечатление работы художников, если они изображают мир 
реалистично и понятно. Художественные средства наиболее 
эффективны при формировании у детей моральных 
представлений и воспитании 

чувств. 

Природа Воздействие природы на нравственную сферу детей 5–7 лет 
многогранно и при соответствующей педагогической 
организации становится значимым способом воспитания 
чувств и поведения, дает возможность вызывать у 
дошкольников гуманные чувства, желание заботиться о тех, 
кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, что в итоге 
способствует формированию у ребенка уверенности в себе. 

Собственная 

деятельность 

Игра, труд, познавательная, коммуникативная, продуктивная 
деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою 
специфику, выполняя функцию средства нравственного 
воспитания. Повседневная деятельность дошкольников 
состоит из обучения, игры, детского творчества. 
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Общение Общение имеет большое практическое значение, так как 
позволяет оценить влияние нравственного воздействия на 
ребенка в процессе его общения с другими детьми и 
взрослыми. Общение как средство нравственного воспитания 
лучше всего выполняет задачи корректировки представлений 
о морали и воспитании чувств и отношений. При этом 
большую роль играют установившиеся доверительные 
отношения ребенка со взрослыми. 

Окружение Семья, педагоги, воспитатели, сверстники оказывают 
огромное влияние на формирование моральных установок 
ребенка. Окружающая обстановка становится средством 
воспитания чувств, представлений, поведения, т. е. она 
активизирует весь 

механизм нравственного воспитания и влияет на 

формирование определенных нравственных качеств 

 

Возрастная специфика: 

3-4 года. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

- закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

ибудущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позициичеловека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 
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знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные   гендерные представления, продолжать развивать в     

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- закреплять умение называть     свое    имя,    фамилию,     отчество,      

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Отличительной особенностью нравственного воспитания в дошкольных группах 

является поддержка традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к младшим сверстникам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Тематические занятия На занятиях экологической направленности происходит 
знакомство и расширение представлений детей о неживой 
природе — среде жизни растении, животных, человека; 
многообразии растений и животных и их связи со средой 
обитания; росте и развитии растений и животных; жизни 

растений и животных в сообществе; взаимодействии 

человека с природой. 
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Решение проблемных 
ситуаций 

В процессе решения проблемных ситуаций 
совершенствуются знания детей о явлениях живой и 
неживой природы, животных и растениях. Проблемные 
ситуации помогают детям понять, что в природе всё связано 
между собой. помогают узнать, что надо делать для того, 
чтобы беречь, сохранять и приумножать природу, развивают 
умения делать выводы и умозаключения. 
Игровые обучающие ситуации со сказочными героями типа 

Утренний и 
вечерний  сбор. 
Беседы 

Дидактические цели беседы делятся на установочные, 
итоговые и эвристические. С помощью установочной беседы 
с детьми привлекается внимание детей, пробуждается 
интерес к деятельности. 
С помощью эвристической беседы формируются 
предпосылки осознания особенностей различных явлений 
природы и окружающей среды с помощью размышлений, эта 
беседа строится на основе прошедшего опыта и 
приобретенных знаний. Эвристическая беседа помогает 
понять детям взаимосвязи, которые имеются в природе и 
окружающей среде, помогают без помощи других разрешать 
проблемы на экологические темы. 
Беседы с использованием иллюстративно-наглядного 
материала в работе с детьми проводятся при знакомстве 
детей с природой и окружающей средой. педагог применяет 
различный иллюстративно – наглядный материал, такой как 
картины, репродукции с картин, слайды, модели, 
экологические фильмы. 
С помощью иллюстративно – наглядного материала у детей 

фиксируются и закрепляются познания и понятия о 

восприятия природных явлений и объектов, 
формируются знания и понятия о природе и окружающей 

среде, за которой невозможно следить в данное время в 
данной местности 

Экскурсии и прогулки Экскурсии представляют большую роль в экологическом 
воспитании старших дошкольников, на которых возможно 
изучить различные виды органического мира. Так же ведутся 
исследования по окружающей среде, 
объектами, явлениями природы в разные периоды года. 
На экскурсиях дети могут научиться разбираться и 
ориентироваться на местности. 
В процессе экскурсий и прогулок организуется 

наблюдение - специально созданное педагогом, 
целенаправленное, более или менее длительное и 
планомерное, активное восприятие детьми объектов и 
явлений природы. С помощью данного метода 
экологического воспитания можно приобрести различные 
познания, например, установить внешний вид, формы и 
качества объекта или сезонные явления. Наблюдение может 
объяснить и природу во всей ее красоте и разнообразии 
детям старшего дошкольного возраста. 
Наблюдение может проводиться как персонально, так 
и маленькими группами, так и возможно со всей 
группой воспитанников. Педагог ставит конкретные 
задачи перед наблюдением, так наблюдение можно 
разделить на эпизодическое, 
длительное и обобщающее. 
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Опыты и эксперименты Несложные опыты и экспериментирование применяется для 
того, чтобы познания детей дошкольного возраста о природе и 
окружающей среде были понятными и осознанными, в ДОУ 
используются довольно простые опыты. 
Опыт – это наблюдение, которое проводится в специально 
организованных условиях. С помощью опытов у детей 
создается познавательная заинтересованность к природе и 
окружающей 

среде, а также формируется внимательность и 
интеллектуальная деятельность, способность 
делать заключения и выводы. 

Эксперименты можно осуществлять с помощью объектов 

неживой природы, а также с растениями, они могут быть 

связаны с трудом в центре живой природы, на огороде, 
клумбе и так далее. При каждом эксперименте выявляется 
фактор наблюдения, за каким-либо объектом или 

явлением. Дети старшего дошкольного возраста могут 

анализировать, сопоставлять, устанавливать причинные связи. 

Продуктивная 
деятельность 

Свои впечатления от наблюдений за природой, чтения 
произведений, полученных в разных видах деятельности 
знаний об окружающей среде, дети отображают в продуктах 

изобразительной деятельности. 

 

Возрастная специфика:  

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей); 

- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

5-6 лет. 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

6-7 лет. 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
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областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

- продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в дошкольных группах. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольных группах. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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- формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Возрастная специфика: 

      3-4 года. 

- знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

- формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

- формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет.  

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

- закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

знакомить с правилами езды на велосипеде; 

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.); 

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

- формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
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(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

- формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

- уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят потелефонам 

«101», «102», «103»; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
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желанием приносить пользу людям. 

 

Возрастная специфика:  

3-4 года. 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.); 

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

- приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать; приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет. 

- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

− воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь дошкольных групп ; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
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− формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Возрастная специфика:   

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

сдействиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр.  

5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки идр.); 

показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

6-7 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

-  поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в дошкольных 

группах целесообразно отобразить: 

− региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

дошкольных групп МБОУ Школы № 12 г.о. Самара; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

учреждение, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада учреждения; 

− наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия учреждения от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
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− особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 

партнерами учреждения; 

− особенности учреждения, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

       Дошкольные группы принимают участие в социально - значимых проектах и 

программах различного уровня: 

Муниципальные: 

- городской форум образовательных инициатив; 

- городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»; 

- городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее»; 

- городского конкурс «Безопасное колесо»; 

- экологический проект «Птичкам на радость»; 

Федеральные (Всероссийские): 

- Всероссийская акция «Окна Победы»; 

- Всероссийская акция «Наследники Победы»; 

           Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в 

учреждении, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания используются: 

- Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

- Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры – путешествия, интерактивные 

викторины, квест- игры. 

- Центры активности. В центрах воспитанники, в том числе с участием детей с 

ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, 

экспериментированием, познавательной деятельностью. Делают различные макеты, 

поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

- Выставки. Традиционными в детском саду стали выставки детско- 

родительского        творчества,        посвященные        п р а з д н и к а м ,        з н а ч и м ы м с 

о б ы т и я . Лучшие творческие работы размещаются на выставке в холлах зданий. 

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с участием детей с ОВЗ. В 

ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников, в том числе с участием детей с ОВЗ. Воспитанники участвуют в конкурсах 

различного уровня. 

- Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с участием 
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детей с ОВЗ. Традиционно дети старшего дошкольного возраста организовывают 

представления для детей младшего возраста, родителей. 

Традиционным  является  проведение  мюзиклов  по мотивам 

литературны  х произведений.  

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия учреждения и семьи  

Современная модель социального партнерства учреждения  и семей воспитанников 

понимается как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного  отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребенка. 

Эффективность работы детского сада зависит во многом от конструктивного 

взаимодействия и взаимопонимания между персоналом дошкольного учреждения и 

родителями. 

Моделирование - один из универсальных способов, позволяющих воспроизводить 

наиболее важные компоненты, свойства, связи исследуемых процессов, адекватно 

оценивать их, прогнозировать тенденции их развития, а также эффективно управлять этим 

развитием. 

Цель – создание эффективных условий для взаимодействия дошкольных групп и 

семьи, что способствует успешному развитию и реализации личности ребенка. 

Разработанная модель позволяет выстроить систему взаимодействия «Родитель – 

Ребенок - Педагог», где ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения 

взрослых - эмоционально ровными, взаимно приемлемыми, свободными и независимыми. 

Сотрудничество предполагает более активное участие семьи в процессе 

взаимодействия, однако эта активность все равно носит локальный характер, так как 

предполагает лишь посильное участие в конкретной деятельности. 

У родителей формируются навыки осознанного включения в единый совместный с 

педагогами процесс воспитания и образования ребенка. 

Для предупреждения и преодоления трудностей семейного воспитания необходимо 

координировать ее с работу с детьми, включая в работу всех специалистов дошкольных 

групп. 

Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в образовательном 

процессе  дошкольного учреждения предполагает решение следующих задач: 

- активизировать воспитательные возможности родителей; 
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-    привлечь родителей к участию в образовательном процессе дошкольного

 учреждения и  

общественной жизни ДОУ; 

- использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательных 

программ; 

-    способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия

 посредством  деятельности, ее преобразования и изменения; 

 

Разработка оптимальных методов и форм развития самосознания родителей в 

условиях учреждения является частью общей задачи организации работы с родителями. 

Через сплочение и мобилизацию совместных усилий родителей, воспитателей и 

специалистов дошкольных групп, можно эффективнее решать задачи сопровождения 

личностного и возрастного развития детей. 

Поскольку контингент детей дошкольных групп постоянен на всех возрастных этапах 

развития детей, у каждого родителя есть уникальная возможность больше общаться с 

педагогами дошкольных групп и своим ребенком, познавать новое, учиться слушать и 

слышать, находить компромиссные варианты в возникающих проблемах. 

Влияние как психологическая категория осуществляется общением, его 

коммуникативной и интерактивной сторонами. 

Роль накопленного багажа знаний в первые годы жизни гораздо значительнее, чем 

можно себе представить. Если родители это понимают, они гораздо внимательнее 

относятся к связи между тем, что делают для ребенка они сами и педагоги, и той 

колоссальной работой, которую совершает ребенок самостоятельно, пытаясь чему-либо 

научиться. 

Работу с семьей многие педагоги считают одним из самых трудных видов 

профессиональной деятельности. Сказанному существует целый ряд причин, в том числе 

проблемы современной семьи, которые, как показывает практика, невозможно решить 

традиционными методами. А они существенно влияют на самочувствие и благополучие и 

ребенка, и взрослого. 

Деятельность в рамках предложенной модели взаимодействия дошкольных 

групп и семьи предполагает: 

-формирование банка данных социальных характеристик семей; 

-составление программы изучения семьи (ее структуры, психологического климата, 

принципов семейных отношений, стиля жизни, социального статуса отца и матери, 

особенностей домашней педагогической системы); 

-изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в участии 

жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-оборудование помещений для общения с родителями; 

-координационную работу по содержанию функционала каждого участника проекта; 

-систематическое проведение дней открытых дверей для семей воспитанников (мамы, 

папы, бабушки, дедушки); 

-апробирование способов реализации потенциала семей  учреждения; 

-создание семейных клубов по интересам (педагогическим возможностям); 

-изучение педагогических инициатив родителей, представление возможностей 

поделиться своим мнением по проблемам воспитания и образования детей, взаимодействия 

с педагогами; 
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-составление   картотек,    буклетов    «Педагогическая    копилка:    родители    для    

педагогов», 

«Педагогическая копилка: педагоги для родителей» (с целью взаимообогащения 

педагогического мастерства); 

-обобщение опыта участия родителей в жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-информационно-аналитическую работу по реализации проектов; 

-систематизацию учебно-методических разработок; 

-планирование работы по распространению инициативы. 

Для реализации основных концептуальных положений данной модели сотрудничества 

требуется система психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Для сближения родителей с учреждением реализуется ряд программ, 

предусматривающих общение в родительских гостиных, проведение совместных 

праздников, недель творчества на основе идей социального партнерства. Большую роль 

играют практические формы участия родителей в деятельности учреждения совместно с 

детьми, например, проекты, направленные на укрепление здоровья воспитанников. Очень 

важным условием взаимодействия является доверие и уважение сторон друг к другу. Кроме 

того, для родителей имеет значение имидж учреждения, результаты участия детей и 

педагогов во всевозможных конкурсах, выставках и т.д. В связи с этим информация о 

достижениях является доступной и открытой для всех участников образовательного 

процесса. Система работы учреждения предусматривает совместное с семьей определение 

перспектив, параллельные действия, взаимное дополнение и взаимную коррекцию. Все это 

находит отражение в работе с родителями, заседаниях родительского комитета 

дошкольного учреждения. 

Реализация модели позволяет добиться следующих результатов: 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в 

дошкольных групп в условиях  максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности в 

воспитании детей; 

- признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения; 

Модель социально - педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения – перспективный и эффективный вид социального взаимодействия. Она 

ориентирована на гуманистический подход и заставляет изменить традиционное 

педагогическое мировоззрение: главным действующим лицом становится ребенок, его 

развитие, раскрытие личностного потенциала, а дошкольное учреждение является 

посредником между ребенком и родителями, помогает гармонизировать их отношения. 

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтересованное 

участие в воспитательно - образовательном процессе необходимо для их собственного 

ребенка. Таким образом, анализ состояния данной проблемы взаимодействия специалистов 

учреждения с родителями и определили актуальность для разработки данной модели. 
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Перечень мероприятий по работе с семьей  в дошкольных группах МБОУ 

Школы № 12 г.о. Самара 

 

Мероприятия Задачи 

Родительские собрания в 

группах 

Задача: сформировать общие интересы у детей и 

родителей, научить родителей самостоятельно 

решать возникающие педагогические проблемы. 

Адаптационный период 

для детей, впервые 

поступающих в детский 

сад 

Задача: Обеспечить наиболее комфортные 

условия адаптации малыша и его родителей к 

условиям ДОУ. 

В течение одного-двух месяцев в группу 

приходит педагог 

– психолог, который проводит игры с детьми, 

беседы. Дает советы родителям, как 

безболезненно преодолеть 

 адаптационный период. 

Психологический центр Задача: дать конкретные знания родителям в той 

или иной 

области педагогики. 

Плакаты «Моя семья», 

«Мои семейные 

традиции», Фотоальбом 

"Моя семья" 

Задача: привнести часть семейного тепла в стены 

детского сада. 

 В уголке уединения лежит семейный альбом. Если 

ребенку   грустно, он всегда может взять его и 

посмотреть на 

 фотографию своей семьи. 

Ваши добрые дела Задача: поощрять участие родителей в том или 

ином мероприятии, выражать благодарность за 

любую оказанную 

помощь. 

Выставки детско-

родительского                         творчества 

Задача: способствовать сотрудничеству 

родителей и детей в совместной деятельности. 

 Организация выставок, на которых представлены 

результаты художественно-эстетической 

деятельности родителей и детей (рисунки, 

фотоматериалы, 
поделки). 

Анкетирование Задача: сбор информации об удовлетворенности 

родителей качеством воспитания и обучения 

Информационные стенды Задача: информировать родителей: о программах 

воспитания и развития детей в дошкольных 

группах; об услугах в учреждении 

Папки – передвижки, 

буклеты 

Задача: ознакомление родителей с различной 

информацией. 
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Медиаплан Задача: информировать родителей о 

произошедших за день 

мероприятиях в дошкольных групп, в группе 

посредством  мессенджеров viber, whatsApp 

 

                  Формы взаимодействия с родителями 

 

Информационно - аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого- педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласо- вания 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально- психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых 

(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не 

подвластно изучению другими методами), с другой — 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать 

полной достоверности информации) 
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   Познавательные формы 

   Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических. 

 

 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей,эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобраз- ная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого  

участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием  

родителей 

Главной целью совета является привлечение

 родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общее родитель 

ское собрание 

Главной целью   собрания   является   координация   

действий   родительской 

общественности и педагогического коллектива по 
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вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые 

родительские  

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных 

советов по выбранной теме 

Вечера вопросов  

и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские                           

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

 Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 

Родительский  

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому рас- 

крыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Клубы для                          

родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в вос- питании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать 

им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая 
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форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых                                        

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями,

 правилами, особенностями

 воспитательно- образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых       

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка 

со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические                  

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность  увидеть своего 

ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско   

-

 проектны

е, ролевые, 

имитационные

 и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 

 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные   отношения между педагогами и родителями, а также 

более  доверительные  отношения между  родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 
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Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

 

Письменные формы 

Еженедельные 

за писки 

Записки, адресованные непосредственно   родителям, 

сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, 

о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей 

о таких семейных событиях, как дни рождения, новая 

работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии  

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомите 

лъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы 

«Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 
проспекты 
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Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки- 

передвижки 
 

 Для ознакомления родителей воспитанников с информацией об организации 

образовательного процесса в каждой группе оформлен уголок «Для Вас, 

родители!», где размещается необходимая информация о пребывании ребенка в 

дошкольных группах.  

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1) Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» - 

сопровождается учебно-методическим комплектом для детей 3-7 лет, в который 

включены дидактические пособия, как для взрослых, так и детей. Наличие УМК 

является одним из условий эффективной реализации Программы (ФГОС ДО). 

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 2-7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях:  

- систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных 

источников (игры, общения, обучения и т. д.);  

- организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской 

деятельности), в игре, общении, самостоятельной деятельности детей, для которой 

педагог создает условия, сопровождает ее, поддерживает. Содержание Программы 

представляет одно из направлений образования в области «Речевое развитие», 

включающее не только решение речевых задач, но и формирование 

любознательности, познавательной мотивации, предпосылок учебной 

деятельности. 

2) В программе «Раз – ступенька, два – ступенька…», «Игралочка» 

представлены подробные сценарии занятий, вовлекающие детей в познавательную 

деятельность, а также подробно описаны способы использования 

демонстрационного и раздаточного материалов. В методических рекомендациях к 

курсам описаны методики ознакомления детей с начальными математическими 

понятиями, однако предложенные в пособии варианты не являются конспектами 

занятий. В обоих случаях у детей формируются математические представления с 

позиций преемственности с обучением математике в начальной школе по любой 

программе (в том числе и по авторскому курсу математики для начальной школы 

Л.Г. Петерсон). При работе по курсам за счет реализации деятельностного подхода 
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более системно развиваются личностные качества детей, которые помогут им 

успешно учиться в школе. 

Предполагается, что воспитатель в зависимости от конкретной ситуации 

(уровня подготовки детей, их количества в группе, организационных условий, 

количества часов, отведенных на подготовку, собственных педагогических 

приоритетов и т. д.) отберет наиболее подходящий для его детей вариант работы и 

обеспечит реализацию поставленных образовательных задач адекватными для 

детей дошкольного возраста средствами. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Программа воспитания дошкольных групп реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад дошкольных групп направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
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дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни дошкольных групп. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой дошкольных групп и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 
Процесс проектирования уклада дошкольных групп включает 

следующие шаги. 

 

Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

-обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   

ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

 Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
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деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События дошкольных групп 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы дошкольных групп, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в дошкольных группах возможно в следующих 

формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

− проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

− создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 

События дошкольных групп 

Месяц Форма проведения Тематика 

сентябрь Праздник День знаний 
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Развлечение День воспитателя 

октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Золотые краски осени» 

ноябрь Досуг «День матери! 

 Праздник «Осенний бал» 

декабрь Тематическая неделя по 

физ. воспитанию 

Неделя прыгунов 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних 

поделок и рисунков 

Снеговик и компания 

январь Тематическая неделя по 

физ. воспитанию 

Неделя мяча 

Тематическая неделя по 

противопожарной 

безопасности 

«Внимание, пожар!» 

февраль Межгрупповой 

тематический досуг 

«Масленица широкая!» 

Выставка рисунков, 

праздник 

«Защитники Отечества!» 

март Тематическая неделя Неделя обруча 

Праздник «8 Марта!» 

Выставка рисунков «Моя мамочка!» 

 
 
апрель 

Мероприятия по 

группам 

День Космонавтики 
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Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май Тематическая неделя, 

праздник 

День победы! 

Праздник Выпускной балл! 

июнь Групповые досуги, 

посвящённые Дню 

защиты детей 

«Давайте дружить!» 

 Выставка рисунков на 

асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

 Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

 Викторина по ФИЗО «Школа здорового образа жизни» 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
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смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная развивающая среда в учреждении, реализующем 

программу дошкольного образования, является одним из важнейших критериев 

оценки качества образования. Это обусловлено её значимостью для разностороннего 

развития ребенка, успешной социализации в обществе. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие, 

развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

способствует раннему проявлению разносторонних способностей. Предметно-

пространственная среда Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная развивающая среда в учреждении, реализующем 

программу дошкольного образования, является одним из важнейших критериев 

оценки качества образования. Это обусловлено её значимостью для разностороннего 

развития ребенка, успешной социализации в обществе. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие, 

развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

способствует раннему проявлению разносторонних способностей. Предметно-

пространственная среда дошкольных групп является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального 

опыта. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных 

знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и 

детьми. 

В построении развивающей предметно-пространственной среды МБОУ Школе 

№ 12 г.о. Самара учитывается модель личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка, так как окружение позволяет обогатить опыт эмоционально-

практического взаимодействия детей, включить их в активную познавательную 

деятельность. Проявление авторского творчества педагогов в оформлении групп и 

помещений  помогли создать своеобразную, неповторимую развивающую среду. 

В развивающей среде групп отражены основные направления воспитания 

ребенка. 

 

1. Социальное:  

- развивающие дидактические игры (различные пазлы, конструкторы, игры-

путешествия, шашки и шахматы и т.д.); 

- пособия по технологии Лэп-бук; 
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- уголки уединения, которые можно трансформировать для проведения любой 

сюжетно-ролевой игры; 

- экспозиции выставок детских поделок и рисунков. 

Детям в период адаптации к условиям ДОУ разрешается приносить в детский 

сад любимые вещи и игрушки. 

В группах соблюдается принцип свободного выбора конструкторских, 

дидактических, театрализованных игр, игр с правилами, а также сюжетно- ролевых 

игр для детей. 

Для обеспечения психологического комфорта дошкольников стены в групповых 

помещениях окрашиваются в пастельные спокойные цвета. 

 

2. Познавательное: 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр, демонстрационный материал, игры и 

игрушки и т.д.; 

- игры для конструкторской деятельности (мягкий модуль, «Лего», наборы 

деревянных кубиков, крупный конструктор «Лего», конструкторы «Зигзаг», 

«Звездочки», магнитные конструкторы и т.д.); 

- центры детского экспериментирования с оборудованием для проведения 

простейших опытов; 

- библиотечки научно-методической литературы  по дошкольному воспитанию, 

а также детской художественной литературы; 

- электронное оборудование (мультимедиапроектор в музыкальном зале, 

ноутбуки и фоторамки в каждой группе). 

- дидактические игры «Доскажи словечко», «Угадай сказку», «Составь 

слово» и т.д.; 

- наборы сюжетных картинок для составления связного рассказа; 

- библиотечки детской художественной литературы; 

- оборудование для сюжетных игр; 
 

3.  Этико-эстетические: 

- развивающие музыкально-дидактические игры (игры используются для 

индивидуальной работы с детьми, для работы в малых группах); 

- оборудование для театрализованной и музыкальной деятельности, для 

организации развлечений, праздников (куклы би-ба-бо, пальчиковые и перчаточные 

куклы, ширма, элементы декораций, костюмы для ряжения); 

- электронное оборудование (музыкальные центры, цифровые микрофоны, 

детский синтезатор); 

- фонотека с записями классической музыки, детских песен и сказок, звуков 

природы; 

- предметные игрушки и различные детские музыкальные инструменты, в том 

числе инструменты К. Орфа; 

- библиотечка научно-методической литературы по художественно- 

эстетическому воспитанию; 

- разнообразные средства для художественного творчества; 

- тематические подборки репродукций картин известных художников. 

 

4. Физическое и оздоровительное: 
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- спортивные уголки в группах («Дорожка здоровья», мячи, скакалки, обручи, 

кегли); 

- гимнастические скамейки; 

- предметы для физкультурной деятельности детей (кегли, мячи, обручи); 

-  маты, массажные коврики, мячики и полусферы, 

- корзина и деревянная мишень для метания. 

 

5. Патриотическое: 

- уголки «Моя родина – Россия», 

- куклы в национальных одеждах народов России, 

- фотографии президента России, губернатора Самарской области, мэра г.о. 

Самара, 

- фотовыставка «Путешествуем по родному краю», 

- книги о родном крае, 

- игры, викторины, 

видеотека тематических фильмов, мультфильмов 

 

6. Трудовое: 

- центры «Мастерилка», 

- игровые модули «Мастер-ломастер», 

- игрушки, имитирующие орудия труда, 

- игрушки, имитирующие бытовую технику для дома, 

- игры, викторины по профессиям, 

-    книги о профессиях, о труде человека. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп постоянно 

пополняется необходимыми материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, поло-

ролевыми особенностями воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Трансформируемость пространства групповых помещений, музыкального и 

спортивного залов помогает педагогам эффективнее реализовывать образовательные 

задачи в процессе изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность игровых и дидактических материалов в группах и 

ДОО в целом дает возможность воспитанникам для разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. Полифункциональные предметы и оборудование, в том 

числе из природных материалов, часто используются воспитанниками в 

продуктивных видах детской деятельности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

В группах и ДОО в целом имеются различные пространства для игры, 

конструирования и пр., а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность воспитанников, тем 

самым педагогами реализуется принцип вариативности среды. 
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Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют воспитанникам 

возможность свободного доступа во все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, материалам, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, обучают малышей 

бережному отношению к материалам и оборудованию. 

Безопасность предметно-пространственной среды МБОУ Школы № 12 г.о. 

Самара показывает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В построении развивающей предметно-пространственной среды МБОУ Школы 

№ 12 г.о. Самара учитывается модель личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка, так как окружение позволяет обогатить опыт эмоционально-

практического взаимодействия детей, включить их в активную познавательную 

деятельность. Проявление авторского творчества педагогов в оформлении групп и 

помещений дошкольных групп помогли создать своеобразную, неповторимую 

развивающую среду. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в учреждении или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей:- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- поддержка индивидуальности и инициативы дошкольника; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в учреждении или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- поддержка индивидуальности и инициативы дошкольника; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования: аттестация, курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары, мотивация для участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, организация постоянного процесса самообразования 

педагогов; 

- для консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей: подписка на научно-методические журналы, в 
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том числе в электронном формате, систематические консультации для педагогов, 

организация наставничества для молодых педагогов; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы: работа профессиональных объединений (педсовет, методобъединение, 

творческие группы), сотрудничество с ЦРО г.о. Самара, СИПКРО. 

 
Разделение функционала, связанного с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности  

(по штатному 

расписанию) 

Функционал, связанный с организацией и

 реализацией воспитательного процесса 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечивает системность воспитательной работы в 

образовательном учреждении. Обеспечивает

 реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта. Создает 

условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на улучшение 

работы образовательного учреждения и повышение качества 

воспитания, поддерживает благоприятный морально- 

психологический климат в коллективе. 

Старший 

воспитатель 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует 

работу воспитателей, других педагогических работников, а 

также разработку учебно- методической и иной 

документации, необходимой для воспитательной 

деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов организации 

воспитательного процесса и современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет 

контроль за качеством воспитательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учитель-логопед Изучает индивидуальные особенности, способности, 

интересы и склонности воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения и воспитания. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации 

воспитанников. 
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Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательном учреждении. 

Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 
социальной 

сферы образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной, консультативной). Способствует 

развитию у воспитанников готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у 

воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

Участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей 

(лиц их 

заменяющих). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, формированию компетентностей. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника. Способствует развитию 

общения воспитанников. Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими). В 

соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность 

коллектива воспитанников. Соблюдает права и свободы 

воспитанников. Проводит наблюдения (мониторинг) за 

здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том 

числе с помощью электронных форм. Разрабатывает план 

(программу) воспитательной работы с группой 
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воспитанников. Ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Выявляет творческие способности воспитанников, 

способствует их развитию, формированию устойчивых 

интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность воспитанников, в том числе исследовательскую, 

обсуждает с воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения 

воспитанников. Оказывает особую поддержку одаренным и 

талантливым воспитанникам, а также воспитанникам, 

имеющим отклонения в развитии. Организует участие 

воспитанников в 

массовых мероприятиях. 

Музыкальный 

руководитель 

О существляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует 

их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Координирует 

работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Участвует в организации и проведении 

массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует активный отдых воспитанников в режиме 

учебного и внеучебного времени образовательного 

учреждения. Организует и проводит с участием 

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Определяет содержание занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов воспитанников. 

Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками 

навыками и техникой выполнения физических упражнений, 

формирует их нравственно-волевые качества. Консультирует 

и координирует деятельность педагогических работников по 
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вопросам теории и практики физического воспитания 

воспитанников. 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. Совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих 

их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников 

их работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую 

помощь. Участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. 

 

Сотрудничество с целью повышения эффективности воспитательной 

работы с детьми: 
 

- СИПКРО - организация обучения и повышения квалификации сотрудников по 

различным темам (вариативные блоки); 

- ЦРО г.о. Самара – организация конференций, семинаров, конкурсов, для 

воспитанников и педагогов; 

- Самарский государственный социально-педагогический университет - 

реализация совместных проектов в сферах научной, экспериментальной, 

методической, учебной, воспитательной, культурно- просветительской 

деятельности; 

 - Библиотека № 12 филиал МБУК г.о. Самара «ЦСКБ» – организация 

совместных мероприятий, конкурсов, выставок. 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

В соответствии с рабочей программой воспитания внесены изменения в 

локальные акты МБОУ Школы № 12  г.о. Самара. 
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Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с       рабочей программой воспитания 

 
Наименование документа Содержание 

изменений 

Основная 

общеобразовательная 

программа ДОО 

Программа воспитания внесена в ООП ДОО как 

составная ее часть. 

Должностные инструкции 

педагогических 

работников 

Ответственность за организацию систематической 

целенаправленной воспитательной работы с детьми, 

формирование качеств личности дошкольника в 

соответствии с основными направлениями 

воспитания. 

Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками и младшими 

воспитателями 

Ответственность за организацию систематической 

целенаправленной воспитательной работы с детьми, 

формирование качеств личности дошкольника в 

соответствии с основными направлениями 

воспитания. 

Договоры о сотрудничестве 

с другими организациями  

Совместные мероприятия, имеющие значение для 

воспитания у дошкольников патриотизма, 

социальной и познавательной активности, этико-

эстетической культуры, уважения к труду и людям 

труда. 

 

          Методическое обеспечение 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп 

1. Патриотическое направление воспитания 

- Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников» М.: «Издательство. Скрипторий», 2007,- 112 с. 

2. Социальное направление воспитания 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

3. Познавательное направление воспитания 

        - Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-

5 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с.) Библиотека современного 

детского сада). 

       - Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-

7 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с.) Библиотека современного 

детского сада). 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
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- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- 2-е изд.. испр. и доп.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-48с. 

5. Трудовое направление воспитания 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет».- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. -

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-88с. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

к школе группа.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-110с. 

- Куцакова Л.В."Конструирование из строительного материала" 

- Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет» -. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

- Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением/Сост. О.А. Орлова.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. (Праздники в детском 

саду) 

- Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением 

/ Сост. О.А. Орлова.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 126 с. (Праздники в детском саду) 

- Мерзлякова Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. 

- От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых    личностных  результатов в работе с особыми категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации                                    являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том 

числе их эмоционального благополучия и др. 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1) Учебно-методические пособия на каждый возрастной период обучения, в которых 

дана характеристика речевого развития детей, содержат развернутые рекомендации по 

реализации целей и задач Программы, имеется подробное планирование занятий, 

показатели развития. Это не инструкция, которой следует неукоснительно следовать, 

а дидактический материал, который педагог может использовать по своему 

усмотрению, учитывая индивидуальные особенности ребенка.  Рабочие тетради с 

подобранными в системе развивающими заданиями и упражнениями, выполнение 

которых направлено на последовательное усвоение детьми содержания Программы 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». Тетради 

предназначены для индивидуальной работы ребенка в образовательных организациях, 

дома. Использование рабочей тетради каждым ребенком имеет большое значение, так 

как: – позволяет широко применять наглядный метод обучения и метод практических 

заданий; – обеспечивает максимальное использование фонематических, звуко-

буквенных, графических средств, что создает предпосылки для перехода к 

следующему этапу обучения — чтению и письму в школе; – создает условия для 

ориентировочно-исследовательской деятельности детей; это достигается через 

систему действий, включающих в себя не только словесно-зрительное, но и 

двигательное ознакомление со словом, буквой; – способствует развитию внимания, 

памяти, мышления, речи; – закрепляет имеющиеся представления о звуко-буквенной 

системе родного языка; – способствует формированию умения самостоятельно решать 

учебную задачу, предложенную взрослым; – предоставляет возможность самому 

ребенку сформулировать учебную задачу, используя условные обозначения (5–7 лет); 

– способствует формированию навыка самоконтроля и самооценки (с 4 лет); – 

позволяет ребенку самостоятельно найти и исправить ошибку; – облегчает педагогу 

работу по подбору дидактического материала.  

       Демонстрационные дидактические материалы для детей 4–5 лет «Слова, слоги, 

звуки» и для детей 5–6 лет «Звуки и буквы». В качестве демонстрационного 

материала используются предметные и сюжетные картинки, с помощью которых дети 

знакомятся с многообразием слов и звуков окружающего мира, с простейшим 

моделированием, делением слов на слоги. А также со звуками и буквами русского 

алфавита: гласными, сонорными согласными, звонкими и глухими согласными, 

одиночными согласными, с твердым и мягким знаком. В пособии также широко 

представлен речевой материал: стихотворения о буквах, слова, предложения, 

стихотворения с изучаемым звуком и буквой. Это повышает эффективность обучения, 
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способствует лучшему усвоению программных задач. Использование 

демонстрационного материала создает условия для оптимального сочетания 

индивидуальной и совместной деятельности детей, подготавливает их к выполнению 

практических заданий в рабочей тетради «От А до Я». 

2)   В основу организации образовательного процесса в программе «Игралочка» 

положен деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в 

готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и отношений 

окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков и обобщения. Взрослый подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их деятельность через систему развивающих 

ситуаций (игровых, проблемных), дидактических игр, вопросов и заданий, в процессе 

которых они экспериментируют, исследуют, выявляют существенные признаки и 

отношения предметов – делают свои первые «математические открытия». Решающее 

значение для организации эффективного образовательного процесса имеют, прежде 

всего, психолого-педагогические условия его организации, которые напрямую 

связаны с качеством работы педагога, характером его взаимодействия с детьми, 

адекватностью выбранного им инструментария. В программе «Игралочка» психолого-

педагогические условия представлены системой принципов деятельностного метода:  

психологической комфортности,  деятельности, минимакса, целостности,  

вариативности, творчества, непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но 

все они действуют как целостная система, интегрирующая современные научные 

взгляды о теоретических и методических основах организации развивающего 

обучения в системе непрерывного образования. Следует также отметить, что 

раскрываемые ниже принципы соотносятся с основными принципами дошкольного 

образования, требованиями к психологопедагогическим условиям реализации 

образовательной программы, нашедшими свое отражение в ФГОС дошкольного 

образования: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и 

др. 

       В программе «Игралочка» выделяются три типа занятий (образовательных 

ситуаций) с детьми:  

- «открытия» нового знания;  

- тренировочного типа;  

-обобщающего типа.  

        Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам понимается 

авторами как условное обозначение заинтересованной и увлекательной совместной 

деятельности детей и взрослых. Одной из ключевых особенностей программы 

«Игралочка» является то, что в основу организации образовательного процесса 

положен современный педагогический инструмент – технология «Ситуация» (Л.Г. 

Петерсон) 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

 

План организации воспитательного процесса в дошкольных группах  

с учетом комплексно-тематического принципа и планом преемственности 

дошкольного и начального общего образования  

 

События Реализация  проектов  Традиции Праздники и     

развлечения 

Сентябрь 

«Правила 

безопасности 

дорожного 

движения» (все 

группы). 
«Наш детский сад» 

(младшая, средняя 

группы). 
«Моя Родина 

Россия» (подготовит. 

группа). 
 

«Безопасная дорога» (для 

всех возрастных групп) 
Конкурс «Книжка-

малышка». 

Изготовление книжек 

по ПДД вместе с 

родителями с целью 

изучения маршрута 

от дома до 

дошкольного 

учреждения. 

День знаний,     День 

книги (подготовит. 

группы). 

День дошкольного 

работника (старшие, 

подготовит. группы). 

Октябрь  

«Времена года. 

Золота осень» 

(все группы) 
«Овощи», 

«Лес», «Грибы»  

(все группы). 
 

«Урожай» (старшие 

возрастные  группы) 
Осенины – осенние 

утренники во всех 

возрастных группах. 

Осенняя ярмарка. 

Ноябрь 

«Одежда», 

«Головные 

уборы», 

«Обувь», 

«Птицы» (все      

группы). 
 

«Птицы» Праздник 

«Пернатые друзья» 

4 ноября - День народного 

Единства  

Декабрь 

«Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы» (все 

группы). 
«Новый год. 

Пожарная 

безопасность» 

(старшая и 

подготовит. 

группы). 

«Зимний участок» – 

оформление участка 

снежными постройками 

для детских игр зимой. 

(все группы). 

Новогодние 

утренники (все 

возрастные 

группы). 

«Новый год 

шагает по 

планете.  

Новогодние обычаи разных 

стран» (все                                    группы). 
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Январь 

«Рождественские 

встречи» (все 

группы). 
«Посуда.Продук

ты питсния» (все 

группы). 
«Русское 

народное 

творчество» 

(все группы). 

Неделя зимних игр и забав 

(все группы). 
«Небезопасные 

зимние забавы» (все 

группы). 
Рождественские  

посиделки (старшие 

группы) 
 

 

Всемирный день 

«Спасибо» (все 

группы). 

Февраль 

«Наща армия 

сильна» (все 

группы). 
«Проводы зимы. 

Масленица» (все 

группы). 

«Масленица»(все 

группы). 
«Что такое доброта?» 

(средняя и старшая 

группы) 

«Широкая 

Масленица» (все 

группы). 
Конкурс 

рисунков 
«День защитника 

Отечества» (старшие 

группы) Викторина 
«Люби и знай 

свой любимый 
край» (подгот. 

группы) 

День доброты (все 

группы). День защитника 

Отечества (все группы). 

  Март 

 «Мамин день»    

(все группы). 
 «Весна. Признаки 

весны» (все группы). 
«Дикие животные», 

«Домашние 

животные»,   (все 

группы). 
 

«Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

(все группы). 

 

Экскурсия по школе 

«Школа – храм 

знаний!»  в рамках 

образовательного 

проекта  

«Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Международный женский 

день. 

 

Апрель 

«Самара 

Космическая» 

(все группы). 
«Пасха» (средняя 

группа) 
«Самарские 

писатели - детям» 

(старшая и 

подготовит. 

группы). 

«Большое космическое 

путешествие» - игровой 

проект для всех 

возрастных групп. 
 

Выставка рисунков 

конкурса «Рисуем 

космос вместе», 

веселая эстафета 

«Выше! Сильнее! 

Быстрее!» в рамках 

образовательного 

проекта  

«Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

(дошкольники и 

ученики 1-4 классов) 

День космонавтики 

(старшая и подготовит. 

группы). 

Май 

«День Победы» 

(все группы). 
«Растительный 

мир» (средняя и 

старшая группы). 

«Человек – это звучит 

гордо» (средняя группа). 
 

Праздник «Бумажные 

войска» (все группы и 

ученики 4-х классов) в 

рамках 

образовательного 

проекта  

«Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 

образования». 
Утренник «До 

свиданья, детский 

сад!» (подготовит. 

«День Победы»   (все 

группы). 

 «Наши  люди- наша 

гордость» (о знаменитых и 

заслуженных людях, а 

также Героях войны) 
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групп). 

  Июнь 

«Лето» (все группы). 
«Комнатные 

растения» (все 

группы) 

«Мы- 
россияне!» (старшие и 

подгот. группы). 
«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» (все 

группы). 

Праздник 
«Дружат дети всей 

земли!» (все     группы). 
 

Международный день 

защиты детей (все 

группы). 

День России 

(старшие и 

подготовит группы) 

 

Июль 

«Наш дом – 

природа!» (все 

группы), 

«Неделя 

дружбы», 

«Неделя семьи» 

Экологические проекты 

«Наш цветник», «Наш 

огород» (все группы). 

«Через добрые дела 

можно стать 

экологом» - дневник 

добрых дел. (старшие 

группы). 
Виртуальная 

экскурсия «Мой 

родной край: 

заповедные места  

(все группы). 
 

День друзей (все группы) 

Август 

«Неделя 

безопасности» 

(все группы) 
«До свидания, 

лето!» (старшие 

группы) 

«Как сохранить свое 

здоровье?» (все группы). 
 «Я – пешеход и это 

звучит гордо!!!» 
День рождения флага 

России. 

 

 

 

 

  

 


