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Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих

 образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Примерная 

программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального   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. 

 В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Основная образовательная программа АНОО ДО  «Сказочный мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (Приказ  № 

1155 от 17 октября 2013 года) и в рамках Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы», разработанной авторским коллективом под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

  Конституцией РФ от12.12.93г., Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;  

 С 01 января 2021 г. вступили в действия новые Санитарные правила СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования и примерной ООП ДО; 

  Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области» 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 и другими федеральными и 4 муниципальными 

законами, указами и распоряжениями по организации и реализации дошкольного образования, 

Уставом и локальными актами ДОУ. 

Главной задачей основной образовательной программы АНОО ДО «Сказочный мир» 

является организация образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

Ведущие цели основной образовательной программы АНОО ДО «Сказочный мир»  — 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое внимание в Программе АНОО ДО «Сказочный мир» уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

коммуникативной,  

  познавательно-исследовательской, игровой, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 
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Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

АНОО ДО «Сказочный мир» 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 – это 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 компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 5 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». 1 

                                                             
1  п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Целевыми ориентирами 

рассматриваем возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива является 

художественно-эстетическое воспитание дошкольников. С учетом особенностей социокультурной 

среды, в которой воспитывается ребенок, АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара осуществляет 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Социальное партнерство осуществляется с учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры на договорной основе. Социальное партнерство дает 

возможность расширения спектра дополнительных образовательных услуг, повышения 

компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников и родителей). 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

 Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Человек, семья, дружба сотрудничества ценностей лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Знание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Культура и красота лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Цели и задачи реализации программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Деятельность Автономной некоммерческой образовательной организации  

«Сказочный мир» (далее по тексту АНООДО «Сказочный мир» ), в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). Основная образовательная программа 

дошкольного образования АНООДО "Сказочный мир" (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Инновационной программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Вераксы, Комаровой, Дорофеевой .Разработка Программы 

осуществлена в соответствии с: Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ.  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  

 Устав Автономной Некоммерческой образовательной организации 

дошкольного образования. Детский сад АНОО ДО « Сказочный мир» от 17 мая 2014 г. 
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  Программа развития Автономной Некоммерческой образовательной 

организации. Центра развития ребенка детский сад «Сказочный мир» городского округа 

Самара;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р;  

   Программа реализуется на русском языке в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ.  

   Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

    нормативно-правовой базы ДОУ; 

    образовательного запроса родителей; 

     видовой структуры групп; 

     выходом примерных основных образовательных программ.  

Цели и задачи реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) Сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создании благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основная образовательная программа АНОО ДО «Сказочный мир» рассчитана на детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет. 

Возрастные характеристики раннего возраста (с 1 до 2лет)  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 

т.д.».  

Важным приобретением речи мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка).  

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки.  
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети  старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом .  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам совершенствуются основные движения, особенно ходьбы.  

Возрастные характеристики младшего возраста (с 2 до 3 лет) 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

  В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 



  

10 
 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голованога» - окружности и отходящих от неё линий. 

  На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 8 искажениями. 

  Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

Возрастные характеристики детей ( с 3 до 4 лет)  

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, 

но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  
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 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

  Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

  Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 9 отношения между 

предметами.  

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
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определяется мнением воспитателя. 

  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.  

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные характеристики детей (с 4 до 5 лет)  

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

  Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

  Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
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строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

  Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 10 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
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памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией.  

Возрастные характеристики детей (с 5 до 6 лет)  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

  Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, 

в игре 11 «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

  Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 
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к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 12 могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию 

.  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 
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слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные характеристики детей (с 6 до 7 лет)  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

  Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 13 становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
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  Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности.  

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

  Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

  Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
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 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

  В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 14 освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы воспитания АНОО ДО  «Сказочный мир» г.о. 

Самара 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»: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся 

 (введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 

 1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

 2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные 

программы, указанные в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, 13 примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.  

3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи настоящего Федерального закона 

советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).  

4. При разработке основной общеобразовательной программы организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при 

реализации соответствующей образовательной программы примерной рабочей программы 

воспитания и (или) примерного календарного плана воспитательной работы, включенных в 
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соответствующую примерную основную общеобразовательную программу. В этом случае такая 

учебно-методическая документация не разрабатывается. (часть 4 введена Федеральным законом от 

02.07.2021 N 322-ФЗ)  

Статья 64 Дошкольное образование  

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры. 

 Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 14 

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определёнными ФГОС 

ДО. 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее- индивидуализация дошкольного 

образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество организации с семьей; 
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6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10.Учет интеграции образовательных областей; 

11.Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Основные подходы к формированию Программы:  

- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном 

содействии всех участников образовательных отношений; 

-  содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 

образования. 

 - обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых 

потребностей воспитанников. Вариативная часть Программы предполагает углубленную 

работу в художественно- эстетическом и физическом развитии воспитанников, а также 

психологической поддержке семей воспитанников. 

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: 

1. 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;  

2. принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 3. принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

4.  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 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;  

5. принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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 6. принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

7. 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 АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара, 

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 АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. 

Самара, 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 ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

В АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара, образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Главной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные).  

Особое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Индивидуальная работа 

с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, в 

вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

плохо усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. Воспитательный процесс в ДОУ организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 
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условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

 Режим дня регламентируется требованиями СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Немаловажно внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности к 

трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, 

интереса к труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, 

ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

 Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

жизни дошкольного отделения. Для этого проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские 

уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитательный процесс в  АНОО ДО «Сказочный Мир» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
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половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Наличие в детском саду мобильных 

игровых центров позволяет реализовать идею разновозрастного сотрудничества, гибкого 

планирования и трансформации пространства по содержательным основаниям.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 
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 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 19 рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. 

 Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 - уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

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.  
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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.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются особенности 

региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний 

период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.).  В художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В НОД по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный процесс 

ведется на русском языке. Педагоги, знакомят воспитанников с различными народными обычаями, 

организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных 

народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки и т.д. 

3. Социокультурные, демографические. 

В связи с увеличением очередности в детском саду, был разработан проект «Билдинг-сад». 

Проект «Билдинг-Сад» является самым быстрым и наименее затратным вариантом решения 

проблемы очередности в дошкольных учреждениях РФ. Проект прошел официальную защиту в 

Агентстве Стратегических Инициатив в Москве на Наблюдательном Совете 3 мая 2012г., одобрен 

Президентом РФ В.В.Путиным и рекомендован к применению во всех регионах РФ.   

  Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 
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ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность 

познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается 

в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Средства реализации целей воспитания могут выступают 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). 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. 

 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

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. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.   
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Культурные практики Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры- драматизации, строительно-

конструктивные) направлены на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для самостоятельной 

игры 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг 

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Театральная студия Это 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. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Это система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять серияционные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 
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упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовате

льная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приёмы, средства поддержки 

детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация.  

 Экскурсия  

 Ситуация 

морального выбора. 

  Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность  

 Праздники, 

развлечения  

 Совместные 

действия  

Рассматривание.  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирован

ие  

 Поручение и 

задание  

 Дежурство.  

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Моделирование 

ситуации 

Индивидуаль

на я игра.  

 Совместная 

со 

сверстниками 

игра 

  Игры- 

экспериментир

ования  

 Труд в 

природе  

 Бытовая 

деятельность 

Самообслужи

вание  

Продуктивная 

деятельность  

Рассматриван

ие 

 Обыгрывание 

 Наблюдение 

 Произведения 

художественной 

литературы 

  Наблюдаемые 

объекты, 

предметы, 

явления 

окружающего 

мира  

 Наглядные 

пособия  

Иллюстрированн

ые пособия 

Видеоматериалы  

 Разнообразный 

материал для 

продуктивной и 

игровой 

деятельности  

 Личный пример 

взрослых  

 Технические 

средства 

обучения  

 шаблоны  

демонстрационн

ый материал  

 поощрение  

 каталоги игр 

Приёмы: - 

создание игровых 

ситуаций; - 

 детская 

литература  

 наборы 

сюжетных 

картинок  

 настольные игры 

 предметы 

русской старины  

 Наблюдаемы е 

объекты, 

предметы, явления 

окружающего 

мира 

Иллюстрированн

ые пособия 

  Разнообразный 

материал для 

продуктивной и 

игровой 

деятельности 
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  Продуктивная 

деятельность  

 Разыгрывание 

игровых ситуаций 

вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельно 

Познавател

ьное 

развитие 

 Игровые 

упражнения 

  Игры  

 Рассматривание. 

 Беседа  

 Наблюдение 

  Проблемно- 

поисковые ситуации 

 Показ  

 Игры- 

экспериментировани

я 

  Опыты  

 Тематические 

прогулки  

 Игровые 

обучающие 

ситуации  

 Исследовательская 

деятельность 

  Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Ситуативный 

разговор  

 Трудовые 

поручения в уголке 

природы, цветнике  

 Экологические 

акции  

 Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций  

 Досуги, 

развлечения 

 Игры 

Рассматриван

ие 

  Наблюдение 

 Игры- 

экспериментир

ования  

 Труд в уголке 

природы  

 Предметная, 

продуктивная 

деятельность 

  Сюжетно - 

ролевые игры 

Конструирова

ние 

Моделирован

ие 

 Наблюдаемые 

объекты, 

предметы, 

явления 

окружающего 

мира  

 Наборы 

картинок, 

рисунков, 

изображений, 

символов, 

иллюстрированны

х пособий: 

плакатов, картин, 

карт, 

репродукций, 

зарисовок и др.  

 демонстрация 

объектов, опытов, 

мультфильмов, 

кинофильмов, 

диафильмов и др. 

 различный 

дидактический 

материал  

 различные 

приборы и 

механизмы 

(компас, 

барометр, колбы, 

и т.д.).  

 оборудование 

для опытно-

экспериментально

й деятельности с 

водой, 

светотенью и 

иными 

свойствами 

материалов, 

явлениями; 

  Технические 

средства 

обучения 

  Наглядные 

плоскостные 

пособия (плакаты, 

карты настенные, 

иллюстрации 

настенные, 
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магнитные доски) 

Демонстрационн

ые (гербарии, 

муляжи, макеты, 

стенды, модели в 

разрезе, модели 

демонстрационны

е) Приёмы: 

 - создание 

игровой ситуации, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок; 

 - внезапное 

появление 

объектов;  

- вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельности 

Речевое 

развитие 
 Эмоционально - 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

  Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

  Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутк пестушки, 

колыбельные) 

  Сюжетно -ролевая 

игра  

 Игра -

драматизация  

 Работа в книжном 

уголке  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

  Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

 Игра 

драматизация с 

использование

м разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.)  

 Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллектив 

ный монолог) 

Самостоятель

на 

художественно 

- речевая 

деятельность  

 Сюжетно - 

ролевая игра.  

 Игра - 

импровизация 

по мотивам 

сказок  

Театрализова

нные игры. 

  Игры с 

правилами.  

 Игры парами 

(настольно - 

печатные) 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей  

картотека 

стихотворений, 

загадок, закличек, 

в том числе 

предполагающих 

додумывание 

концовки 

воспитанников;  

 произведения 

художественной 

литературы  

 Различный 

материал для 

продуктивной и 

творческой 

деятельности 

  Наборы 

сюжетных 

картинок  

 Технические 

средства 

обучения  

 Костюмы, маски 

 Картотека игр 

  Картотека 

упражнений для 

артикуляционной 

гимнастики. 

Приёмы:  

- объяснение, 

подсказка;  

- загадывание и 

разгадывание 

загадок; 

произведения 

художественной 

литературы  

 Различный 

материал для 

продуктивной и 

творческой 

деятельности  

 Наборы 

сюжетных 

картинок 

  Настольно - 

печатные игры 
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напоминание, 

уточнение)  

 Беседа с опорой (и 

без) на зрительное 

восприятие  

 Хороводные, 

пальчиковые игры 

  Артикуляционная 

гимнастика  

 Настольно - 

печатные игры 

  Продуктивная 

деятельность  

 Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок  

 Речевые задания и 

упражнения  

 Обучение 

  Объяснения  

 Литературные 

праздники, досуги  

 Ситуативное 

общение  

 Творческие игры  

 театр 

Словотворчес

тво 

  Пересказ 

 - создание 

проблемных 

ситуаций. 

Художестве

нно -

эстетическо

е развитие 

 Рассматривание 

предметов искусства  

 Беседа  

Экспериментирова

ние с материалом 

  Рисование  

 Аппликация 

  Лепка  

 Художественный 

труд  

 Интегрированные 

занятия  

 Дидактические 

игры  

 Художественный 

досуг  

 Конкурсы  

 Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства  

 Праздники, 

развлечения  

 Музыка в 

повседневной жизни  

 Театрализованная 

Самостоятель

ная 

художественна

я деятельность  

 Игра  

 Проблемная 

ситуация  

 Игры со 

строительным 

материалом  

 Постройки 

для сюжетных 

игр 

Эксперименти

рование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Импровизаци

я 

танцевальных 

движений  

 Музыкально- 

 разнообразные 

продукты и 

атрибуты 

различных видов 

искусства (в том 

числе и 

этнического) - 

сказки, рассказы, 

загадки, песни, 

танцы, картины, 

музыкальные 

произведения и 

другие;  

 Различные 

материалы для 

продуктивной 

деятельности 

  Дидактические 

игры  

 Костюмы, 

маски, атрибуты 

для 

театрализованной 

деятельности  

 Технические 

средства 

обучения 

 Различные 

материалы для 

продуктивной 

деятельности 

  Дидактические 

игры  

 Костюмы, маски, 

атрибуты для 

театрализованной 

деятельности 

  Альбомы со 

схемами, 

шаблонами  

 произведения 

художественной 

литературы 
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деятельность  

 Слушание 

музыкальных сказок  

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

  рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Игры, хороводы 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

дидактические 

игры.  

Инсценирован

ие содержания 

песен, 

хороводов  

 Составление 

композиций 

танца  

Аккомпанеме

нт в пении, 

танцах. 

  Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 эстетика 

окружающей 

обстановки 

(целесообразность

, её практическая 

оправданность, 

чистота, простота, 

красота, 

правильное 

сочетание цвета и 

света, наличие 

единой 

композиции, 

уместных 

аксессуаров);  

 раздаточный 

материал 

(шаблоны для 

работы с 

контуром (для 

раскрашивания, 

обводки, 

заполнения, 

вырезания, 

сгибания, 

обрывания и др.)  

 произведения 

художественной 

литературы 

Приёмы:  

- представление 

выбора материала 

для творчества;  

- представление 

выбора способов 

изготовления 

работы; 

- создание 

игровой 

ситуации;  

- пояснения 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность в течение 

дня  

 Игра (подвижная, 

сюжетно-ролевая и 

др.)  

 Спортивные игры 

и соревнования  

 Игры-эстафеты  

 Утренняя 

гимнастика 

  Спортивные и 

физкультурные 

Самостоятель

ные 

спортивные 

игры и 

упражнения  

 Двигательная 

активность в 

течение дня  

 Подвижные 

игры 

 Атрибуты для 

подвижных игр, 

спортивных игр 

  Картотеки 

подвижных, 

спортивных, 

народных игр 

 Наборы картин 

 Массажные 

дорожки  

Приёмы:  

- создание 

игровой 

 Разнообразный 

материал для 

самостоятельной 

двигательной 

активности  

 Массажные 

дорожки 
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досуги  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно- 

игрового и 

интегративного 

характера 

ситуации; 

 - введение 

элементов 

соревнования 

 

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного 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» 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, 

являются ориентирами для:  

1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

решения задач: 

  формирования Программы; 

  анализа профессиональной деятельности;  

 взаимодействия с семьями;  

2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;   

3.Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Планируемые результаты освоения в каждой возрастной группе  

Освоение Программы предусматривает следующие планируемые результаты на каждом 

возрастном этапе развития детей дошкольного возраста:  

Целевые  ориентиры в соответствии с 

ФГОС ДО: основная часть 

Планируемые результаты в рамках 

реализации вариативной части 

Программы 

Ранний возраст  

    ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

ребенок способен к реализации 

самостоятельной творческой деятельности, 

обладает элементарными представлениями 

о видах искусства, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор 

ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

ребёнок способен к саморегуляции, 

целенаправленности и самостоятельности 

собственных действий во всех видах 

активности, в спектр его культурных 

практик входит разнообразная 

самостоятельная художественная 

деятельность - изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. 

ребенок обладает развитым 
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1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3лет) 

 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

ребенок обладает умением 

содержательно и выразительно 

использовать диалогическую и 

монологическую формы речи 

Подготовительная группа(с 6 до 7лет) 

у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими 

ребенок приобретает опыт 

организованной двигательной 

деятельности, способствующий 

становлению саморегуляции и 

целенаправленности в двигательной сфере; 

овладевает элементарными нормами и 

правилами с точки зрения здорового образа 

жизни; формирует начальные 

представления о некоторых видах спорта 

ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать                      и т. д. 

  Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок                             в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

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, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,  результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

 художественно-эстетического вкуса. 
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               Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает 

 содержание данного раздела программы  на местном материале о Самаре, с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;   

 приобщение ребёнка к национальном - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально 

– культурным традициям, произведениям самарских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Самары;  

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях

 народной педагогики, помочь детям войти в мир народной 

культуры. 

Задачи: 

                   Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи.

 Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 

достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам, 

памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и настоящего; 

к символике (герб, флаг, гимн), традициям.

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях.
                    Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину 

(город) красивой.

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города.

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 

крае.

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности.
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 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное 

отношение к историческим личностям, памятникам истории.

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края.
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Самары, активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 в непрерывную образовательную деятельность;

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Самарского региона: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс;

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией 

на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития;

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входяще- го в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у 

него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно-историческом, 
- деятельностном, 

- личностном, 

- аксиологическом, 

- культурологическом. 
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Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость учета 

интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста понимание взрослого как главного носителя культуры в  

процессе развития ребенка организация образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей определение целей программы и путей их достижения с 

учетом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденцией его развития. 

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский определил ряд 

принципиальных положений программы (необходимость учѐта интересов и потребностей 

ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого 

и детей и др.). Он также предполагает определение целей программы и путей их достижения 

с учѐтом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденций его развития. Ребѐнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству 

и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и 

другие вызовы. От ребѐнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как 

субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: 

мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки зрения взрослого человека, 

деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка 

личностного смысла. 

Деятельностныи подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических 

детских видах деятельности активно-положительная мотивация ребенка в процессе 

деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает образовательный 

материал только тогда, когда он для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект -субъектных (партнерских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.),  большое внимание уделяется формированию у 

детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей 

стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как 

жителя  региона. 

Все методологические подходы взаимосвязаны. 
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Реализация принципов музыкального развития: 

- принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в 

играх, пении по желанию; 

- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

претворение полученной информации в самостоятельной деятельности; 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания; 

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко- 

культурным календарем; 

- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских 

отношениях: 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве; 

- принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано, должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1.обеспечение эмоционального благополучия через: 

  - непосредственное общение с каждым ребенком; 

  - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3.установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

          4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

            -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

     - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
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образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на использование социального 

партнерского взаимодействия в ходе реализации программы, обеспечивающей возможность 

социализации и ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко- географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 

окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает     приоритет практической деятельности (деятельностно- 

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), 

постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 

моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 

цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово -дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов.
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Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности 

детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты  

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, 

форм, средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в программе, 

отражает специфику деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Климатические, природные, географические и экологические особенности:   

Город Самара – это один из крупных городов России, административный центр 

Самарской области. Этот город раскинулся в излучине Самарской Луки, на левом берегу реки 

Волги. Вдоль реки он вытянулся на 50 км, а в ширину на 20 км. 

Климат в Самаре умеренно-континентальный. Ближе к югу городского округа 

континентальные черты становятся более выраженными. Влияние речного воздушного потока 

Волги делает его более засушливым.. Больше всего осадков выпадает в июне, июле, сентябре. 

Зимой преобладает северный и восточный ветер, летом – западный, весной и осенью – юго-

западный. Среднегодовая температура воздуха +5,2 С, среднегодовая влажность – 72%, 

среднегодовая скорость ветра – 3,5 м/с. 

Основными проблемами в экологии региона являются: общее загрязнение выбросами 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий водных почвенных и атмосферных 

ресурсов, вырубка лесов, распашка степей, браконьерство, накопление мусора. 

  В образовательном процессе учитываются: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны природы; длительность светового дня; погодные условия и др. 

(образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развития»).            

    Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

В теплый период – устанавливаются каникулы. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают. 
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В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

Демографические особенности 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребѐнок в семье и 

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы 

раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей. 

Состояние здоровья детского населения города: общая заболеваемость детей, 

количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, 

часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в 

образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Самара многонациональное. Благодаря миграции, население Самары 

выросло. Значительная часть прибывших – граждане стран-участниц Содружества 

Независимых Государств. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей, также есть дети из украинских, армянских семей, вьетнамских. 

В содержании программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность  региона. Сильные православные традиции. Культура народов 

региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Самарской 

области - русские, армяне, украинцы, азербайджанцы, татары, греки,  грузины, белорусы, 

корейцы, евреи, лезгины, чеченцы, цыгане. С учетом национально-культурных традиций 

народов самарской области осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления.  
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Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 

определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом 

выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то 

же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

специфические условия социализации детей дошкольного возраста, с целью их 

приобщения к народной культуре, ознакомления с явлениями окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, 

достижения и освоения ценностей и смыслов в мире природы и человека в их 

взаимосвязи, целостности. Это позволяет решать воспитательные задачи 

комплексно, развивая каждого ребенка в условиях детского сада и семьи. 
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II. 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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 

Цель патриотического воспитания: создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города);  

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям.   

Принципы: 

- принцип личностно – ориентированного общения – индивидуально – личностное 

формирование и развитие морального облика человека; 

- принцип тематического планирования материала – подача изучаемого материала 

по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная природа, 

родная культура; 

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности; 

- принцип последовательности – планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно; 

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным и 

увлекательным для детей 

Модель образовательного процесса   

 

Патриотическое воспитание осуществляется во всех видах детской деятельности. 

Программа патриотического воспитания  - это воспитание гуманной, духовно – 
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нравственной личности; достойных будущих граждан России; патриотов своего 

Отечества. Программа направлена на формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. 

Знакомить с людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники) ; 

-Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, 

столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о 

стране, столице, символике государства; 

 Ознакомление с природой.  

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной 

природы. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

  

№

 п/п 

Направлен

ие развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Познавател

ьное   

 

- НОД, инд.работа 

- дидактические игры 

- наблюдения 

-  инд.работа 

- игры 

- досуги 
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-  беседы о природе родного 

края, о хороших людях 

- экскурсии по саду, по участку 

детского сада 

- индивидуальная 

работа 

-  взаимодействие 

с родителями; 

- взаимодействие с 

социумом. 

 

Младший возраст с 3 до 4 лет  

 Познавател

ьное   

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

-  беседы о Родине, о родном 

городе, о природе родного края, о 

хороших людях 

-  экскурсии по саду, по участку 

детского сада - исследовательская 

работа, опыты, экспериментирование 

- создание развивающей среды 

по гражданско–патриотическому 

воспитанию 

- создание проектов по 

патриотическому воспитанию 

 

-НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

- взаимодействие с 

родителями; 

- взаимодействие с 

социумом. 

 Возрастная категория с 4 до 5 лет 

 Познавател

ьное   

- НОД познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы о Родине, о родном 

городе, о природе родного края, о 

хороших людях 

- экскурсии в парки Самары, к 

памятникам ВОВ 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование  

– создание развивающей среды 

по гражданско–патриотическому 

воспитанию 

- создание проектов по 

патриотическому воспитанию 

 

- инд,подгр., 

работа 

- развивающие 

игры, с/ролевые игры 

- 

интеллектуальные досуги 

- клубы по 

интересам 

- индивидуальная 

работа 

- тематические 

занятия; 

- разучивание 

песен и стихов, просмотр 

кинофильмов, 

телевизионных передач 

для детей 

- взаимодействие с 

родителями; 

- взаимодействие с 

социумом. 

 

 Возрастная категория с 5 до 6 лет 

 Познавател

ьное   

- НОД познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы о Родине, о родном 

городе, о природе родного края, о 

- инд,подгр., 

работа 

- развивающие 

игры, с/ролевые игры 

- 
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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 

хороших людях 

 - экскурсии в парки, скверы 

Самары, к памятникам ВОВ, на 

краеведческие выставки 

- создание развивающей среды 

по гражданско–патриотическому 

воспитанию 

- создание проектов по 

патриотическому воспитанию 

 

интеллектуальные досуги 

- клубы  по 

интересам 

- индивидуальная 

работа 

- тематические 

занятия; 

- разучивание 

песен и стихов, просмотр 

кинофильмов, 

телевизионных передач 

для детей 

- взаимодействие с 

родителями; 

- взаимодействие с 

социумом. 

 

 Возрастная категория с 6 до 7 лет 

 Познавател

ьное   

- НОД познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы о Родине, о родном 

городе, о природе родного края, о 

хороших людях 

- экскурсии в парки, скверы 

Самары, к памятникам ВОВ, на 

краеведческие выставки 

- создание развивающей среды 

по гражданско–патриотическому 

воспитанию 

- создание проектов по 

патриотическому воспитанию 

 

- инд,подгр., 

работа 

- развивающие 

игры, с/ролевые игры 

- 

интеллектуальные досуги 

- клубы  по 

интересам 

- индивидуальная 

работа 

- тематические 

занятия; 

- разучивание 

песен и стихов, просмотр 

кинофильмов, 

телевизионных передач 

для детей 

- взаимодействие с 

родителями; 

- взаимодействие с 

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель 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.  

 

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;   

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое 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 АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара. 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 АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара.  
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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 АНОО ДО 

«Сказочный мир» г.о. Самара должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. 

Самара 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; 
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  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

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 АНОО ДО 

«Сказочный мир» г.о. Самара 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:  
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- 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 ДОО; 

 - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в АНОО ДО 

«Сказочный мир» г.о. Самара целесообразно отобразить:  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.; 

-ключевые элементы уклада ОО;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 - существенные отличия ОО 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 ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Работа ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ ДОО, на основе специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 
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Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

рабочей программы воспитания используются:  

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

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

инвалидностью(при наличии). Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры – 

путешествия, интерактивные викторины, квестигры.  

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детскоро-дительского 

творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, осенним, новогодним 

праздникам и тематическим дням. Лучшие творческие работы размещаются на выставке в 

холлах и рекреациях ДОУ . 

3.Экологические прогулки. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждении. В ходе прогулок дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

4. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников 

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью(при наличии). Традиционно дети старшего 

дошкольного возраста организовывают представления для детей младшего возраста, 

родителей.  

6. 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. Воспитанники, 

педагоги и родители участвуют в «Весёлых стартах» и тд.  

Образование в ДОУ является одним из важных условий для развития личностных 

качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности. 

В качестве парциальных программ в ДОУ выбраны. 

 

- «Будь здоров дошкольник.» Программа физического развития детей 3-7 лет. Т. Э. 

Токаева 

Краткая характеристика программы:  

Программа создана на основе результатов исследования проблемы физического 

развития и воспитания культуры здоровья детей с учетом интеграции содержания 

федеральных и региональных программ, требований ФГОС ДО. В Программе дается 

технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической 

культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно-

оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему 
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«физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. 

Определены уровни физического развития и освоения культуры здоровья на каждом 

возрастном этапе. Программа предполагает развивающее взаимодействие взрослых 

(инструкторов по физкультуре, воспитателей, родителей) и детей. 

-Художественно –Эстетическое развитие  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Краткая характеристика программы: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, 

нацеленные на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для развития художественного восприятия. Описывает целостную систему 

календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

 

 

 

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. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

 Основными направлениями работы являются; 

 • обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 • оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

 • создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 • взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
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 • создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы.  

 

Система работы ДОУ с родителями воспитанников ведется в пяти 

направлениях:  

1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Мероприятия Краткое содержание Поддержка 

специалистов 

Профилактика    Проведение 

комплекса мероприятий с 

участием семьи, 

направленных на 

предупреждение возможных 

нарушений 

психосоматического и 

психического здоровья 

детей. 

Педагог-психолог 

Просвещение Ознакомление 

родителей с возрастными 

особенностями детей и 

условиями, 

обеспечивающими 

полноценное развитие и 

воспитание 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 Старшая 

Медицинская сестра  

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Консультирование Оказание помощи 

родителям в ходе 

специально организованной 

беседы, направленной на 

осознание сути проблемы и 

способов ее решения 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 Старшая 

Медицинская сестра  

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Диагностика Изучение семей 

воспитанников (медико-

социально-педагогическое 

анкетирование родителей) с 

целью выявления проблем и 

трудностей современной 

семьи, максимального 

использования ее 

воспитательного 

потенциала, использования 

позитивного опыта 

семейного воспитания. 

Рабочая группа 
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2) Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании 

детей, охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  

 

Мероприятия направленные на 

оказание помощи родителям (законных 

представителей) 

Краткое содержание 

Психологическая помощь по запросу 

родителей 

Психологическое консультирование, 

психологическое просвещение 

Тренинги для родителей Проводятся педагогом-психологом (в 

соответствии с планом специалиста) 

Информационное просвещение о 

содействии центра – помощь "Семья"  

Кризисные ситуации 

Организация и проведение 

индивидуальных консультации по вопросам 

здоровье сбережения, 

психоэмоционального благополучия, 

развитию индивидуальных способностей 

Консультирование оказывают 

медицинский работник ДОУ, педагог-

психолог, музыкальный руководитель ДОУ, 

воспитатели 

 

3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности:  

 

         Мероприятия по организации 

созданий условий для участия родителей 

 (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

Краткое содержание 

Функционирование АНООДО ЦРР 

Детский сад «Сказочный мир» в рабочем 

режиме 

Для осуществления образовательных 

услуг ДОУ необходимо поддерживать 

деятельность детского сада в рабочем 

режиме, тем самым сохраняя функционал 

организации и стабильный эмоциональный 

фон родителей. 

Возможность индивидуальных 

консультации, обсуждение различных 

вопросов с администрацией ДОУ 

Приемные дни руководителя, 

Приемные часы узких специалистов 

Разработка годового плана ДОУ с 

учетом анализа анкетирования 

деятельности ДОУ 

В результате сбора информации 

появляется возможность проанализировать 

образовательную деятельность с учетом в 

мнения заказчиков образовательных услуг 

Ведение сайта ДОУ Возможность обратной связи с 

родителями воспитанников + 

информационно обновление о жизни ДОУ. 

Наличие психологической службы в 

ДОУ 

Возможность получить 

квалифицированную помощь 
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Наличие узких специалистов Многоплановая консультационная 

помощь 

Реализация меж семейных проектов 

(по образовательным областям) 

Возникает мотивация у родителей 

воспитанников к совместной теме по 

определенной тематике 

 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность:  

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогическ

ий мониторинг 

Изучение 

своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. Выявление 

интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. Знакомство 

с семейными традициями.  

Анкетирование 

родителей Беседы с 

родителями Беседы с детьми о 

семье Наблюдение за 

общением родителей и детей 

Педагогическ

ая поддержка 

Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. Сплочение 

родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) Дни открытых 

дверей Показ открытых 

занятий Родительские мастер- 

классы Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическ

ое образование 

родителей 

Развитие 

компетентности родителей 

в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

Консультации, 

дискуссии Информация на 

сайте ДОУ Круглые столы 

Родительские собрания Вечера 

вопросов и ответов Семинары 

Показ и обсуждение 
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родителей. Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

видеоматериалов Решение 

проблемных педагогических 

ситуаций Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие 

совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование 

позиции родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские гостиные 

Оформление совместных с 

детьми выставок Совместные 

проекты Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции Совместная 

трудовая деятельность 

 

6) Создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы:  

 

Мероприятия Краткое содержание 

Презентация дошкольного 

учреждения 

В результате такой формы работы 

родители знакомятся с уставом ДОУ, 

программой развития и коллективом 

педагогов, получают полезную информацию 

о содержании работы с детьми, бесплатных 

услугах. Знакомство с краткой презентацией 

Программы ДОУ. 

Взаимодействие 

родительского совета (комитет) 

группы, ДОУ с заведующим ДОУ, 

администрацией ДОУ 

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге Рефлексия 

Круглые столы Проходит на внутригрупповом и обще 

садовском уровнях/собрания/ 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

        Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям 

развития воспитанников 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

1.Предоставлениие в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

воспитанников с целью обеспечения смысловой однозначности 
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информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт 

здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3.Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4.Создание специальных стендов. 

Познавател

ьное развитие 

Речевое 

развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития воспитанников (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно-речевого развития воспитанников при 

их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

3.Проведение родителями обследования речи воспитанников 

и их математического развития с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

4.Привлечение родителей к проведению работы в центрах 

группы, в семье по расширению кругозора воспитанников 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, 

математических и других праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6.Просмотр видео и прослушивание аудиоматериалов, 

связанных с познавательно-речевым развитием детей. 

7. Организация «Библиотечки в рюкзачке». 

Социально-

личностное  

развитие 

1.Организация родителей с основными показателями 

социального развития воспитанников (игровое взаимодействие 

воспитанников и общение. Взаимодействие воспитанников на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально-личностного развития воспитанников при 

их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3.Использлвание современных средств передачи информации, 

например, передача видеоизображения в режиме реального времени 

через Интернет. 

 

Художестве

нно-эстетическое 

Развитие 

1.Использование стендов, стеллажей дл демонстрации работ 

по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

2.Привлечение для работы в центрах группы. 

3.Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования воспитанников из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов 
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детской деятельности. 

4.Организация поквартальных выставок детских работ. 

5.Организация Интернет – выставок с детскими работами. 

 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания организовано с 

учетом специфики национальных, социокультурных условий Самарской области: 

  патриотическое направление воспитания;  

 социальное направление воспитания;  

 познавательное направление воспитания;  

 физическое и оздоровительное направление воспитания;  

 трудовое направление воспитания;  

 этико-эстетическое направление воспитания. 

 Воспитание осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в различных играх, тренингах, трудовых поручениях и т.п. 

детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детской инициативы.  

Реализация воспитательного потенциала« происходит в рамках следующих видов:  

Познавательная деятельность.  

Игры, упражнения, целевые прогулки, исследования наблюдения, познавательные 

рассказы, направленные на формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора дошкольников.  

Художественное творчество. 

 Художественный труд, дидактические игры, выставки, рассматривание картин и 

иллюстраций, пение, музыкально-ритмическое движение и игровое творчество, 

музыкальнодидактические игры, утренники, литературные вечера, развлечения, досуги, 

создают благоприятные условия для социальной самореализации дошкольников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения дошкольников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  
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Сюжетно-ролевые игры, творческие игры, игры-инсценировки, познавательные 

рассказы и беседы, встречи с интересными людьми, выступления артистов, просмотр 

презентаций, практические упражнения в уголке природы, дежурства, трудовые 

поручения, направлены на развитие коммуникативных компетенций дошкольников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и  отстаивать свое собственное, знакомство со структурой 

трудовой деятельности, формирование основ экологической культуры, воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, способность проявления познавательного 

интереса к истории семьи, родословной.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Различные спортивные упражнения, подвижные и подвижно-дидактические игры, 

беседы и игровые закаливающие мероприятия, спортивные досуги, соревнования, 

спортивные мероприятия с родителями направлены на физическое развитие 

дошкольников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни.  

Игровая деятельность. 

 Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные, интерактивные игры 

направлены на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

дошкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания АНОО ДО «Сказочный мир» г.о. Самара 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 АНОО ДО 

«Сказочный мир» г.о. Самара 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 

достижению 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.) 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей АНОО 
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ДО «Сказочный мир» г.о. Самара, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. Уклад определяется общественным договором, 

устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги.  

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№
 п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое  

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 
правила 

поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 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. 

3 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. 

 



  

70 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими 

способами: 

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со взрослыми; 

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых; 

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

Цели работы по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

1. Установление доверительных, партнёрских отношений с родителями. 

2. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

Задачи взаимодействия ДОУ с родителями. 

Работать в тесном контакте с семьями воспитанников; 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями 

Педагоги ДОУ используют широкий спектр стандартных форм работы с 

семьями воспитанников: 

1. Изучение социального статуса семей, их пожеланий.  

             Это 

 беседы, 

 заполнение анкет, 

 анонимное анкетирование родителей, чтобы выявить, какие вопросы воспитания и 

развития детей их интересуют, консультации каких специалистов ДОУ они хотели 

бы получить. Опыт показывает, что при анонимном анкетировании родители 

задают разнообразные вопросы, о которых не желают говорить вслух. 

2. Наглядные формы работы: 

 информация о режиме работы, оздоровительных мероприятиях, 
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 письменные приглашения родителей к участию в детских тематических проектах, 

праздниках, собраниях, 

 оформление фотогазет, персональных и групповых выставок детского творчества. 

3. Мероприятия для родителей в детском саду – это: 

 индивидуальные беседы, 

 организация встреч родителей со специалистами ДОУ, 

 проведение групповых праздников, развлечений, 

 проведение нетрадиционных родительских собраний (тренинги, беседы за круглым 

столом, семинары – практикумы). 

Проектирование событий в ДОУ выражается  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 ( «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей  из других возрастных групп 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. 

 

 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста.  

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

 Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются.   

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение.  

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности.  

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  
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Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.  

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое 

внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

 качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД);  

 качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

 качеством организации и развития традиций в детском саду;  

 качеством воспитательной работы мини-музеев; 

  качеством дополнительных образовательных услуг;  

 качеством ранней профориентационной работы; 

  качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом;  

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) ДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику и включает: 

  оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

Образовательное пространство АНОО ДО «Сказочный Мир» оснащено 

соответствующими материалами, средствами обучения и воспитания. Развивающая 

предметно-пространственная среда МБДОУ организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей и спроектирована в виде мобильных 

центров. 

Такие центры позволяют реализовать идею разновозрастного сотрудничества, 

поддержку одаренных детей, гибкого планирования по содержательным основаниям. 

Обеспечивают коррекционно-компенсирующие условия для полноценного развития всех 

видов детской деятельности; с учетом возраста, уровня психического и физического 

развития детей. Уникальность каждого центра в том, что их содержимое можно 

переносить. Для этого оборудованы кейсы, коробки, папки, чемоданы. 

ППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

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

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, 
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героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда АНОО ДО «Сказочный мир» обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в АНОО ДО «Сказочный мир» обеспечиваются 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда АНОО ДЦ «Сказочный Мир» обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей.  

Помещения АНОО ДО «Сказочный Мир» и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование  и пр.). Все 

предметы  быть доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Физкультурный уголок: 

 физкультурный инвентарь для осуществления физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, в т. ч. и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 физкультурные пособия (схемы, иллюстрации, книги, фото и 

видеоматериалы); 

 атрибуты для подвижных игр; 

 выносной материал. 

Содержание физкультурного уголка должно постоянно обновляться и 

соответствовать времени года и содержанием физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

 

Музыкальный уголок: 

 музыкальные игрушки и инструменты; 

 дидактические пособия (иллюстрации – музыкальных инструментов, книги 

– «Музыкальный букварь», о композиторах  и т. д.); 

 портреты композиторов; фотографии детей, играющих на инструментах; 

 дидактические игры (настольные и атрибуты для музыкально-ритмических 

игр); 

 магнитная доска или наборное полотно (младший возраст – сюжет песен, 

старший – нотный стан); 

 ТСО, аудио, видеозаписи; 

 костюмы, музыкальный инвентарь (ленты, платки и т. д.). 

 

Книжный уголок: 

 книги; 

 репродукции с картин известных художников; 

 материалы для ремонта книг; 

 детские рисунки на темы художественных произведений, тематические 

альбомы; 

 иллюстрации разных художников к одному произведению (старший 

дошкольный возраст); 

 реквизиты разных видов театра (теневого, пальчикового, театра «бибабо» и 

др.). 

 

Требования: 

1. Удобное расположение – спокойное место, удаленное от 

дверей во избежание хождения и шума. 

2. Хорошая освещенность в течение дня (недалеко от окна, в 

вечернее время наличие светильника). 

3. Эстетичность оформления. 
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4. Материал должен обновляться, в зависимости от тематики 

необходимо организовывать выставки (юбилей писателя, «неделя книги», 

«Наши любимые книги»). 

5. Соответствие возрасту:  

 младший дошкольный возраст – 3-4 книги (на полке) в 

нескольких экземплярах, остальные хранятся в шкафу; 

 средний дошкольный возраст – 4-5 книги (на полке); 

 старший дошкольный возраст – 8-10 книг (на полке) разного 

жанра и тематики, организуются выставки, проводится работа по знакомству 

с художниками-иллюстраторами. 

 

Игровые уголки: 

 творческие игры: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, режиссерские; 

 строительные игры; 

 развивающие игры: дидактические игры, мозаики, игры на развитие мелкой 

моторики и т.д. 

 

Уголок творчества: 

 материалы для изобразительной деятельности и ручного труда. 

Требования к подбору материала: 

 в младшем возрасте минимальный перечень: бумага разного формата, 

цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки; 

 средняя группа: бумага белая и цветная, картон, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин; 

 старший дошкольный возраст: разнообразный материал, включая 

материал для аппликации, природный, бросовый + работы детей и различные 

задания (образцы). 

 

Уголок природы: 

 комнатные растения с паспортом; 

 календари природы и погоды; 

 иллюстративный материал; 

 выставки детских работ: рисунки, композиции и поделки из природного 

материала; 

 материал для организации опытно-экспериментальной работы; 

 сезонные выставки (осень – «Наш урожай», «Букеты осени»; зима – «Огород 

на окне», февраль – ветки деревьев – сравнительные наблюдения: набухание почек и 

т.д.); 

 семена, плоды и гербарии растений; 

 орудия труда для организации трудовой деятельности детей в уголке 

природы. 

 

Уголок основ безопасности жизнедеятельности в социуме (на улице, дома, в 

транспорте): 

 книги, иллюстрации; 

 дидактические игры; 
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 макет дороги, знаки; 

 атрибутика для игр; 

 ТСО, аудио, видеозаписи. 

 

Уголок дежурства: 

 график дежурства по столовой, по подготовке к занятиям и в уголке 

природы; 

 форма одежды для организации трудовой деятельности (фартуки, косынки); 

 орудия труда (тряпочки, щетки, совки). 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда  спроектирована с 

учётом основных принципов: содержательности (насыщенности), трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

   Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации 

или в Группе.  

  Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. При работе в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и организации инклюзивного образования в Организации могут 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в 

том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. При 

включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию.  

    Для реализации ООП в АНООДО «Сказочный мир» работают следующие 

специалисты:  

Директор: Осуществляет общее руководство детским садом, целенаправленно 

воздействует на педагогический коллектив, (а через него и на воспитательно-

образовательный процесс) для достижения максимальных результатов в области 

воспитания детей дошкольного возраста. Успешное управление воспитательно-

образовательным процессом, требует от руководителя принятия управленческих решений, 

а регулирование осуществляет через беседы, организацию просветительской работы с 

родителями (лицами их заменяющими), осуществляет систематический контроль, при 

необходимости вмешивается в ход воспитательного процесса, управляет им. Создает 

условия в ДОО для разработки и освоения инновационных программ и технологий. 

Старший воспитатель: Осуществляет методическую работу, анализ 

воспитательно-образовательной работы в ДОО, выдвижение предложений по ее 

эффективности. Оказывает педагогам помощь в определении содержания, форм, методов 
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и средств воспитания и обучения дошкольников. Координирует работу всех специалистов 

рамках общего процесса обучения и воспитания, содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания, участвует в 

разработке плана воспитательной работы, оказывает методическую помощь воспитателям, 

способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации 

воспитателей, развитию их творческих инициатив, способствует созданию развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей: духовно-нравственное развити-е и воспитание 

детей; гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. Содействует всестороннему развитию воспитанников, формированию 

общей культуры личности, социализации, развитию познавательных интересов детей. 

Воспитатель: Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и 

развитию детей, в соответствии с ФГОС ДО, осуществляет воспитание, обучение, 

развитие (и его коррекцию) воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой, реализуемой в Учреждении, 

строит воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам стратегии и 

тактики воспитательнообразовательного процесса, сотрудничества с д/с, социумом; 

взаимодействует с другими специалистами ДОУ в целях повышения качества 

воспитательного процесса, обеспечивает индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. Обладает умением управлять индивидуальной и 

групповой деятельностью детей, формировать психологически комфортную среду, 

защищать интересы и достоинство воспитанников, соблюдает нравственные и этические и 

правовые нормы, знает основы детской психологии, закономерности развития детей, 

общие кризисные точки, принципы эффективного достижения целей, апробированные 

педагогические технологии, методики и практики. 

Помощник воспитателя: Несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, нарушение их прав и свобод в пределах законодательства РФ. Под 

руководством воспитателя проводит работу по привитию детям культурногигиенических 

навыков, по воспитанию детей, уборки центров в группе, осуществляет повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам состояние помещений и оборудования. 

Музыкальный руководитель: Создает необходимые условия для развития у детей 

музыкальных способностей с учетом особенностей ребенка (смущение, застенчивость и 

т.п.) с целью профилактики возникновения у него негативных переживаний. Способствует 

развитию музыкального слуха у детей, формированию певческих способностей, 

овладению дошкольниками элементарной игрой на музыкальных инструментах; 

формированию у детей представления о видах музыкального искусства, различных 

музыкальных жанров, развитию музыкально-ритмических движений. Создает условия для 

развития творческой активности детей, обогащения детей впечатлениями, которые могут 
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быть использованы в музыкальной игре, приобщает детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре, выявляет одаренных детей и проводит с ними индивидуальную 

работу. Создает развивающую среду, способствующую музыкальному развитию и 

эмоциональному благополучию детей, проявляет уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему, стремится установить с детьми доверительные 

отношения, проявляет внимание к их настроению, желаниям, достижениям, неудачам. 

Организует совместную музыкальную деятельность детей и взрослых, проводит 

музыкальные занятия, совместные праздники с детьми, родителями и сотрудниками. 

Проводит консультации и оказывает методическую помощь родителям по вопросам 

музыкального воспитания детей. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (методические объединения, 

семинары, научнопрактическая конференция, курсы повышения  

квалификации)консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

«Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада. 

 В целях обеспечения прохождения этапа первоначального освоения 

специальности, новых функциональных обязанностей с минимальными трудностями, 

создание условий для максимально быстрого включения начинающих педагогов в 

воспитательно - образовательный процесс образовательного учреждения организовано 

наставничество 

 

 

 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания Содержание нормативно-правового обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в АНОО ДО «Сказочный 

Мир» г.о.Самара включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

 Основные локальные акты.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования АНОО ДО 

«Сказочный Мир» г.о.Самара  

 План работы на учебный год; 

  Календарный учебный график; 
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  Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее деятельность организации)  

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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: 
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 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

  

В работу с детьми включаются модели комплексно-тематического планирования по 

нравственно –патриотическому, духовному воспитанию детей: День города, праздники по 

военно-патриотическому воспитанию, «День Победы», «День России» и др. 

Условия реализации Программы воспитания организовано с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Самарской области: АНОО ДО «Сказочный 

Мир» имеет организационные условия реализации Программы воспитания: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  
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 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 

включѐнных в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  

 интерактивные средства обучения: ноутбук, музыкальные центры.  

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой детского сада как: 

  оформление интерьера групповых помещений, коридоров и т.п. может служить 

для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья;  

 размещение на  информационных стендах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

детском саду; 

 озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, оборудование на 

территории детского сада спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий;  

благоустройство групп, осуществляемое участниками педагогического процесса, 

обеспечивает возможность общения совместной деятельности детей и взрослых, во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения 

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе

 базовых ценностей по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 
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Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Календарный план воспитательной работы АНОО ДО «Сказочный Мир» составлен 

в соответствии с Программой воспитания АНОО ДО « Сказочный Мир» с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

дошкольного учреждения в 2021 – 2022 учебном году.  

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«День Знаний» Все группы 1 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

День здоровья на 

открытом воздухе 

«Веселые старты» 

Средние, старшая, 

подготов. 

2 неделя  , воспитатели 

Тематические досуги в 

группах «Город, в 

котором я живу» 

Все группы 2-3 неделя  Воспитатели 

Акция «Белый цветок» Все группы 2-4 неделя  Старший 

воспитатель 

Концерт  ко Дню 

дошкольного 

работника 

Средние, старшая, 

подготов. 

4 неделя  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Осень глазами детей» 

Все группы 1-2 неделя  Воспитатели 

«День пожилых 

людей» 

Старшие, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ярмарка «Дары осени» Все группы 1-2 неделя Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Музыкальный 

праздник «Осенины» 

Все группы 2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Экскурсия 

«Парковыми тропами»  

Старшая, 

подготов. 

3-4 неделя Воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Поиграем вместе» 

Средние, старшая, 

подготов. 

4 неделя воспитатели 

Акция «Мы добро» Все группы 1-4 неделя Старший 
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воспитатель 

НОЯБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя страна, моя 

планета» 

Средние, старшая, 

подготов. 

1 неделя Воспитатели 

Фестиваль детских 

театральных 

коллективов «Театр и 

дети» 

Старшие, 

подготов. 

2 неделя Воспитатели 

Тематический досуг 

«Азбука 

безопасности» 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Неделя народных 

подвижных игр 

Средние, старшая, 

подготов. 

3 неделя воспитатели 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя милая мама» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

Развлечение «День 

матери» 

Все группы 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Зимушка-зима» 

Все группы 1 неделя Воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

Все группы 2 неделя воспитатели 

Акция «Новогодняя 

посылка ветерану» 

Все группы 3-4 неделя Старший 

воспитатель 

Детско-родительский 

конкурс «Мастерская деда 

Мороза и Снегурочки» 

Все группы 2-3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

«Здравствуй Новый год» 

Все группы 3-4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Рождественский праздник Старшие, 

подготов. 

2 неделя Музыкальные 

руководители 

Смотр-конкурс «Эх, снег, 

снежок» (снежные 

скульптуры) 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Спортивный праздник «Ох, 

ты зимушка-зима» 

Средние, 

старшая, 

подготов. 

4 неделя Воспитатели 

Тематический досуг 

«Страна Безопасности» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку к 

празднику «День защитника 

Все группы 2-3 неделя Старший 

воспитатель 
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Отечества» 

Выставка  групповых газет 

«Наши отважные папы и 

дедушки!» 

Все группы 3-4 неделя Воспитатели 

Поздравление ветеранов с 

праздником 23 февраля 

Все группы 3-4 неделя Старший 

воспитатель 

Тематические праздники 

«Наша Армия самая 

сильная» 

Все группы 3-4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

МАРТ 

Развлечение, выставка 

рисунков «Широкая 

масленица» 

Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Музыкальные праздники «С 

праздником родная, мама 

дорогая» 

Все группы 1-2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«8 Марта» 

Все группы 2 неделя Воспитатели 

День здоровья Все группы 4-5 неделя Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

«День смеха» Все группы 1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Дорога в космос» 

Все группы  2 неделя Воспитатели 

Спортивная игра «Зарница» Старшие, 

подготов. 

3-4 неделя Воспитатели 

Праздник «Пасхальные 

традиции» 

Старшие, 

подготов. 

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Уютный детский 

сад» 

Все группы 3-4 неделя Педагоги ДОУ 

МАЙ 

Выставка детских рисунков 

«День Победы, как ты был 

от нас далек» 

Все группы 2-3 неделя Воспитатели 

Праздник, посвященный 

дню Победы.   

Средние, 

старшая, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Акция «Бессмертный полк» Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели,  

Выпускной бал Подготовит. 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков «До 

свидания,  детский сад» 

Подготовит. 4 неделя Воспитатели 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовнонравственных 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, и 

окружающей природе. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций.  

Образовательная программа – это 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.  

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.  

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.  
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 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 социокультурный контекст. 
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