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1. Целевой раздел программы воспитания  

1.2. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью (компонентом) ООП 

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара и обеспечивает реализацию Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 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. Программа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным законом от 

31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2. Цель программы воспитания: Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка. 

1.3. Задачи программы воспитания построены на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

В сфере личностного развития:  

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

1.4. Принципы программы воспитания: 

Программа воспитания обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики  и  

может быть успешно  реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных  российских духовно-нравственных  и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Также учитываются основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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 (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   ребенка   

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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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) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

             Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 61» г.о.Самара имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями Самарского 

региона, города Самары, 13-го микрорайона. 

 

1. Климатические. Климат Самарской области умеренно-континентальный. Для него 

характерна: засушливость, большое количество ветров, существенные перепады 

температур. Характерными особенностями климата области является преобладание в 

течение года ясных и малооблачных дней, холодная и малоснежная зима, короткая весна, 

жаркое и сухое лето, непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность 

весенних и осенних заморозков. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° 

происходит по всей области в первой декаде апреля.  Теплый сезон начинается с середины 

апреля, таким образом, весенний подъем температуры воздуха очень интенсивен и 

продолжительность весны мала. Особенно скоротечна и солнечна весна на юге области. 

Самый теплый месяц в году - июль. Максимальная температура воздуха наибольших 

значений достигает в июле от 35 на севере и до 40° на юге области со смещением.  Чаше 

всего заморозки сопровождают ранние и очень ранние весны.  Со второй половины августа 

начинается спад температуры воздуха.  

Первые заморозки появляются в сентябре. Самый холодный месяц в году для всей области - 

январь или февраль и  редко март.  Устойчивый снежный покров образуется в конце второй 

или в начале третьей декады ноября. Средняя продолжительность его залегания от 4 до 6 

месяцев. Сходит снежный покров в степной части области в начале второй декады апреля, в 

лесостепной - в конце второй декады апреля. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические 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 в детском саду 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 дня  

На занятиях по познанию, коммуникации, речевому развитию дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на 
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занятиях по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

2. Национально-культурные особенности. Самара – это многонациональный и 

многоконфессиональный город. Самая многочисленная нация – это русские, большие 

татарская и еврейская диаспоры, эмигранты из Украины и народы Кавказа. Основные 

конфессии в Самаре – это православие, мусульманство. Данные особенности позволяют 

знакомить воспитанников ДОУ с культурой и традициями различных народностей 

проживающих на территории Самарской области на занятиях по познанию, имеется музей 

«Русская изба», проводятся национальные подвижные игры. Массовые мероприятия 

фольклорного характера направлены, в целом, на ознакомление с культурой русского 

народа. 

3. Демографические особенности. В связи с увеличением числа населения в городе и 

повышением рождаемости наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях. 

Поэтому, по решению администрации, в детских садах переоборудуются и открываются 

новые группы, в городе Самара строятся новые здания детских садов. В связи с этим в 

дошкольных учреждениях г. Самары уменьшается число очередников в возрасте 2-3-х лет в 

связи с увеличением мест в дошкольных образовательных организациях. 

4. Социальные особенности. Социокультурные особенности Самарского региона также не 

могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ «Детский 

сад № 61» г.о.Самара.  Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых.  Стабильный  уровень доходов населения и усовершенствованная 

система финансирования дошкольного образования вносят свои коррективы в организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, позволяя оснащать образовательный 

процесс в ДОУ современным оборудованием и материалами. 

 

Подходы к формированию Программы основаны на положениях Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом 

Конвенции  ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  
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- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Объекты в ДОУ Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: г. г.Самара, 

пр.Кирова, 397а 

В здании 2 этажа, общая площадь здания – 3905,3кв.м., имеется 

центральное отопление, подведены водоснабжение и канализация, 

имеются системы охранной сигнализации и видеобнаблюдения 

внутри и по периметру здания. Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием. Крыша и подвал отвечают 

требованиям СанПиН и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли площадью 9104 кв.м., 

имеющий новое ограждение из профлиста с системой электронных 

пропусков. На территории имеется сарай. 

Групповые 

комнаты 

В детском саду 12 групповых комнат, все группы оснащены 

отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора и пожарный выход. 

Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием, пособиями 

для занятий, методической литературой, дидактическими играми. В 

группах имеются магнитофоны и музыкальные центры, телевизоры 

и видеомагнитофоны, мультимедийные экраны. Группы зонированы 

на центры по интересам детей: художественно-творческие, 

природно-экологические, развивающие, сюжетно-ролевые игры. 

Оборудованы тематические уголки «Декоративно-прикладного 

искусства», «Народные куклы», «Волшебный мир театра», 

«Профессии», «В гостях у сказки», «Уголки природы», имеются 

физкультурные уголки в каждой группе (инвентарь для спортивных 

игр и упражнений на свежем воздухе, спортивные комплексы), 

музыкальные уголки. Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал находится на первом этаже и полностью 
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оборудован спортивным инвентарем, имеются щиты для метания, 

гимнастические скамейки, стенка гимнастическая деревянная, батут 

детский, канат, маты, мячи, обручи, палки гимнастические, 

кольцеброс, кегли, дуги, тренажеры, фитболы, выносной 

спортивный инвентарь для занятий на свежем воздухе. Программно-

методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Кабинет педагога-

психолога 

Находится на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием, 

программно-методическими материалами и пособиями для работы с 

детьми. 

Логопедический 

кабинет 

В ДОУ два логопедических кабинета. Находятся на втором этаже, 

имеют отдельный вход и выход в логопедические группы. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Оснащены компьютером, МФУ. 

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются музыкальные инструменты 2 фортепиано 

(акустическое и электронное), (пианино, металлофоны, маракасы), 

народные инструменты (ложки, бубенцы, гусли, свистульки, 

трещотки, колотушки), демонстрационный материал (дудка, 

барабан, бубен, гармонь, погремушки), звукоусиливающая 

аппаратура (микрофон, усилитель, колонки, магнитофон, 

музыкальный центр), костюмы для взрослых и детей, кукольный 

театр, ширма, документация, фонотека, мебель. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Оснащен компьютером. 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет находится на первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, принтер, ноутбук, 5 

проекторов, 1 мультимедийный экран, 2 музыкальных центра, 

колонки, микрофон, демонстрационные материалы, видеотека. 

Имеется паспорт методического кабинета. 

Музей «Русская 

изба» 

Музей «Русская изба» находится на первом этаже, функционирует с 

2013-2014 учебного года. Объем музейных экспонатов постоянно 

пополняется. 

Пищеблок  Находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. Имеется 2 духовых шкафа, плита, холодильное 

оборудование 

Прачечная  Находится на первом этаже. Полностью оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины, центрифуга, оборудование для просушивания 

белья.  

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. Имеются 2 

отдельных изолятора, процедурный кабинет, холодильник, кварц. 
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Участки для 

каждой группы 

На территории ДОУ для прогулок групп оборудовано 11 участков с 

11 верандами (отдельная для каждой группы). На всех участках 

имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игровое оборудование (домики, качели, 

корабли, поезд, автобус, машина, горки, песочницы, спортивные 

комплексы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиНа. 

Физкультурная 

площадка 

Имеется 3 спортивные площадки: 1 – волейбольная с грунтовым 

покрытием, 9х16 м,  1- с твердым покрытием, 20х14 м, для 

спортивных игр и имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в 

длину, шведскую стенку, турники, лабиринт,  песочную яму, 

баскетбольные кольца, волейбольную сетку, футбольные ворота, 

20х14 м,   1 – для дорожного движения, 10х25 м., имеется 

необходимый инвентарь, техническое состояние инвентаря - 

удовлетворительное, в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиНов.. 

Огород, сад. Сад и огород имеют общее и декоративное ограждение, имеется 

система полива. В саду представлены основные косточковые 

культуры (слива, вишня, абрикосы), фруктовые культуры (яблоня, 

ранет), ягодные (смородина черная, красная, белая, земляника, 

клубника, малина). На грядках садятся овощи (лук, морковь, чеснок, 

свекла, капуста, томаты, картофель, перец, дыня, арбуз, кабачок, 

редис) и зелень (салат, укроп, петрушка.) 

Тропа здоровья. 

 

 

 

 

 

Экологическая 

тропа. 

На территории ДОУ оборудована тропа здоровья. 

 Тропа используется в целях профилактики здоровья детей. На ней 

оборудованы комплексы для предупреждения плоскостопия, для 

проведения закаливающих процедур. Экологическая тропа состоит 

из видовых  точек, на которых имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, площадки для  проведения исследовательской 

деятельности детей и освоения культурных практик человека. 

Оснащение тропинок  соответствует  возрастным особенностям 

детей. 

Топиарный уголок Альпийская горка, «Русское поле». 

Альпийская горка выполнена из природных материалов (бутовый 

камень, щебень, чернозем) с использованием искусственной травки 

как элемента декора, ней растут разнообразные многолетние и 

однолетние цветы. 

Декоративный уголок «Русское поле» представляет композицию на 

газоне, на котором имеется плетень из лозы, украшения из снопов 

злаковых культур, миниатюра лошади, везущей тележку с зерном, 

деревянная мельница. 

 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Спортивный зал 90% 

Музыкальный зал 90% 

Медицинский кабинет 100 % 

Музей «Русская изба» 60 % 

Логопедический кабинет 90 % 

Укомплектованность мебелью   80 % 
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Кабинет психолога 80% 

Методический кабинет 90% 

Технические средства обучения 95% 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по МБДОУ «Детский сад № 61» г.о.Самара назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, собраниях комиссии и коллектива 

по охране труда.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 

Проведена аттестация рабочих мест.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Система водоснабжения, канализации, отопления в удовлетворительном 

состоянии.  

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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – В МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

сформирована устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности  - 

педагогический коллектив - разделяет те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Перед педагогами стоят обязанности: 

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; 
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 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 в МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. 

Самара включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей 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. Обязательно совместное 

обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и в 

дальнейшем создания условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Детско-взрослая общность. Детско-взрослая общность в МБДОУ «Детский сад № 

61» г.о. Самара 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. 

Учитывая разносторонность интересов детей, их родителей, педагогов, созданы 

творческие группы по интересам: 

 • «Я в мире живописи и музыки»  

• Хочу все знать!»  

 • «Я — актер!»  

• «Я — мастер!»  

Проводятся мастер-классы: 

• Играем в театр. 

• Семейный оркестр. 

• Творим вместе.  

• Мастерская Тяп Ляпа.  

• Мама, папа, я — исследовательская семья! 

Яркий эмоциональный отклик у детей вызывает включение в образовательный процесс 

таких педагогических средств: 

• прослушивание музыкальных произведений, аудиокниг и музыкальных сказок; 

• разучивание различных ритмических движений; 

• создание условий в уголке ручного труда для изготовления изделий из папье-маше в 

целях поощрения самостоятельной деятельности детей; 

• организация экспериментирования детей с природными материалами, наблюдений 

природы, окружающей жизни; 

• организация дидактических игр, направленных на развитие детского творческого 

воображения и познавательного интереса; 

• организация семейных посещений детских спектаклей московских театров, 

художественных выставок, выставок народно-прикладного искусства и т.д. 

Создаются такие совместные проекты детей, их родителей и педагогов: 

«Животные зоопарка»; 

«Планета земля»;  

«Воздушный шар»; 

«Моя любимая черепашка»; 

«Русские сувениры»; 

«Мир динозавров»; 

«История танца «Тодес»; 

«Путешествие в прошлое»;  

«Мир кукол»;  

«Основы создания мультфильмов»; 

«Эти удивительные лошади»; 

«Самые высокие и толстые деревья»; 

«Мой домашний питомец»; 

   «Подводный мир».  

Основные цели, которые ставят перед собой педагоги при руководстве этими 

проектами в том, чтобы вовлечь родителей воспитанников в познавательную и 

творческую деятельность их детей, научить их видеть интересы своего ребенка, 

поддерживать их, помогать в достижении результатов. 
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Культура поведения воспитателя МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 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. 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании позволяет в период 

дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному восприятию 

мира, способной самостоятельно принимать решения, понимающей, в чем заключается 

служение Родине, способной сохранить и передать следующему поколению 

отечественные традиции. Работа в данном направлении осуществляется через включение 

регионального компонента с содержание образовательных областей: 

Образовательные 

области 

Содержание регионального модуля 

Физическое 

развитие 

Знакомство с русскими народными подвижными играми, в 

которые играли родители, прабабушки и прадедушки.  Развитие  

двигательной активности детей и их физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, гибкости, пространственной 

ориентировки).  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Приобщение к народным    традициям и обычаям родного 

края, Самарской области. Воспитание  доброжелательного  

отношения к людям разных национальностей. Воспитание 
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ценностного отношения  к людям труда и  результатам их труда, 

уважительного отношения к героям-землякам  и ветеранам 

войны, проживающих в нашем районе.  

Формирование представлений о правилах безопасности на 

улицах города, на железной дороге, на реках и водоемах 

области. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование представлений о родном городе, об его 

улицах,  о других городах и населенных пунктах, 

расположенных на территории Самарской области. Знакомство 

с историей Самары,  с символикой города и области. 

 Ознакомление с природой родного края, с  географическим 

положением. Климатом, с интересными и заповедными 

местами. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение  детей к истокам народной культуры. 

Ознакомление с  русским народным творчеством в процессе 

слушания, пения и исполнения танцевальных движений.  

Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, 

пословиц, поговорок и т.п.) Ознакомление с творчеством 

художников,  писателей и поэтов нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и 

украшений в народном стиле. 

Речевое развитие Ознакомление с  пословицами и поговорками  о Родине, о 

труде, о родном доме, о семье, о матери. Знакомство  с 

профессиями родителей и окружающих ребенка взрослых, с 

результатами их труда. Развитие монологической речи детей 

посредством составления рассказов, презентаций  о семье, о 

своих близких, о доме, о родном городе и природе нашей 

области. Развитие  диалогической речи при  создании  

театрализованных постановок, сценок на фольклорном 

материале. 

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации: 

Заключены договоры о сотрудничестве с  организациями: 

1. Педиатрическое отделение №15 ММУ ГП-4  Кировского района. 

2. МБОУ СОШ №157 г.о. Самара. 

3. ГБОУ ДПО РСПЦ 

4.   МБУК «ЦСДБ» филиал №7 (библиотека). 

5. СФ МГПУ 

6. СГЭУ 

7. ООО «Светоч» (каждый год игрушки) 

8. ООО «Парк развлечений» (игровое оборудование каждый год) 

9. ООО «Мир детства» (материалы много раз в год) 

 

Для каждого структурного подразделения на уровне МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. 

Самара определено содержание деятельности и взаимодействие с другими структурными 

подразделениями: 

 

 



16 

 

Структур- 

ное 

подразделе-

ние 

Содержание деятельности Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогичес-кий 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагоги-

ческий совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. Организация и сопровождение 

деятельности проектной площадки. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель по 

научно- 

методической 

работе,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

медико-

педагогичес-кий 

консилиум 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

Совещание 

психолого-

медико-

педагогиче-

ского 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения 

воспитанников группы компенсирующей 

направленности детей с общим 

недоразвитием речи II-III уровня. 

Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

заместитель по 

НМР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

компенсирующей 

направленнос-ти, 

учителя-логопеды,  

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогичес-кий 

совет 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Разработка планов совместных действий 

работодателя, профсоюзного органа по 

улучшению условий охраны труда. 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов. 

Организация профилактической работы 

по безопасности образовательного 

процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюз-

ный комитет 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

Члены профсоюза Общее собрание 

трудового 
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 интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и 

выполнением законодательства. 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Общее 

собрание 

родительс-

ких 

комитетов 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности 

групповых Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) 

детей об их правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее 

родительское 

собрание Совет 

ДОУ 

Совет ДОУ 

 

Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в ДОУ. 

Согласование сметы доходов и расходов, 

перечня услуг, плана работы 

образовательной деятельности по 

оказанию ДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Поддерживание общественных 

инициатив по совершенствованию и 

развитию воспитания  детей, творческий 

поиск педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной 

работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) на 

действия и бездействия педагогического, 

обслуживающего и административного 

персонала ДОУ. 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников  

Общее собрание 

родителей 

Родительский 

комитет 

 

Общее 

родительс- 

кое собрание 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

 

 

Взаимодействие осуществляется с соблюдением нормативно-правовой базы (прав 

всех участников образовательного процесса): 

 

В ДОУ существуют традиции проведения различных мероприятий, праздников, 

развлечений. Систематически проводятся выставки семейного декоративно-прикладного и 
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изобразительного творчества, развлечения на основе  фольклорного материала. 

Ежеквартально в ДОУ для детей старшего дошкольного   возраста проводятся 

литературные гостиные по временам года. Организуются вечера или развлечения, 

посвященные юбилейным датам или творчеству известных детских писателей. По 

окончании учебного года с детьми проводятся развлечения с различными конкурсами и  

чаепитием. Для детей младшего возраста организуются кукольные представления.  Дети  

старшего возраста   участвуют в викторинах «Красный, жёлтый, зелёный» (по ПДД») 

«Моя малая Родина – Самара», «Что за прелесть, эти сказки», «Космос. Вселенная. 

Звёзды»,  в  конкурсах  рисунков «Огонь - друг, огонь - враг», «День Победы», в 

конкурсах  декоративно-прикладного творчества  «Альтернативная ёлка», «Новогодняя 

игрушка», в различных  акциях («Помоги собраться в школу», «Твори добро», «Елочка, 

елочка - зеленая иголочка»). Дважды в год для детей старшего дошкольного возраста в 

ДОУ организуются спортивные праздники, ежеквартально проводятся Дни здоровья.  

 Традиционно  дети принимают участие в районных  и городских    выставках, 

конкурсах и фестивалях:  «Таланты и поклонники», по ПДД, «Рождественская звездочка», 

«Браво, детки!», «Талантики», «Росточек». 

 Все это способствует формированию у детей стремления активно участвовать в 

различных мероприятиях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми, 

приобщаться к интересной деятельности, развивать творческие способности, воспитывать 

чувство удовлетворенности от участия в коллективной праздничной деятельности.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, 

является развитие совместной деятельности, которая  позволяет максимально 

приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не только базовое 

дошкольное образование, но и развить его индивидуальные  способности, проявить 

творческий потенциал.  Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

 

Младший  дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 
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Ситуации общения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию  

 НОД по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые иг 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
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природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию  

Занятия  по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Организацию культурных практик педагоги осуществляют с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, ведущих видов деятельности: 

- для детей раннего возраста (1 год-3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 



21 

 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года-8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная  (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Самостоятельная деятельность детей 1-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание предметно-развивающей среды в группах ДОУ для организации 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности организуются во 

второй половине дня. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации 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 
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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 («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

Вокально-

танцевальная 

студия  

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 

Система  заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 
Вид  деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит  общественно-полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

Описание культурной практики: Творческая мастерская «Палитра профессий» 

При организации культурных практик педагоги МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. 

Самара  применяют одну из форм совместной деятельности педагога с детьми, как 

мастерская.  

Преимущество такой формы организации - воспитатель при организации мастерских 

становится Мастером, а это меняет и его поведение, и цели.  Мастер является скорее 

консультантом, помощником, который организует, способствует новому для ребят виду 

деятельности, способствует познанию. Мастерская предполагает организацию детей в 

малые группы (8-15 человек). Сам факт групповой работы способствует развитию 

коммуникативных навыков детей. Кроме того, данной формой работы лучше всего 
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обеспечивается субъективная позиция ребенка в познавательном процессе, 

предоставляется свобода выбора, проявление индивидуальных стремлений и развития 

личности, его творческих способностей, возможность путем индивидуальной или 

коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими.  

В групповой комнате регулярно создаются условия для реализации детских 

интересов и проявления инициативы и творчества. Один раз в неделю создаются 

несколько творческих площадок (например, швейная мастерская, строительная площадка,  

лаборатория агронома, ювелирная мастерская и  кондитерский цех). Дети выбирают на 

столе открытки-приглашения в мастерские, где могут попрактиковаться в какой-либо 

профессии: 

Творческая площадка №1. Кулинарный цех 

Совместная деятельность Лепка из соленого теста с применением кондитерских 

формочек 

Продукт творческой 

деятельности   

 Кондитерские изделие из соленого теста для сюжетно-

ролевых игр малышей 

Творческая площадка №2. Ювелирная мастерская 

Совместная деятельность   Рассматривание ювелирных украшений 

Плетение из бисера и бусин 

Продукт творческой 

деятельности 

Бусы,  браслет (подарок  для мамы ( сестры) 

Творческая площадка №3. Швейная мастерская 

Совместная деятельность   Пришивание пуговиц 

Продукт творческой 

деятельности   

Дидактическая игра для малышей "Посади бабочку на 

цветок" Цель: обучение детей застегивать и расстегивать 

пуговицу. Описание: Цветок, в середине которого 

пришита пуговица с двумя отверстиями, бабочка из 

ткани с прорезью. 

Творческая площадка №4. Строительная площадка 

Совместная деятельность   Конструирование 

Продукт творческой 

деятельности  

Предложенные детьми и построенный из конструктора  

стадион для чемпионата мира по футболу 

Творческая площадка №5. Лаборатория агронома 

 Совместная деятельность   Рассматривание семян в микроскоп 

Посадка семян  по  алгоритму 

Продукт творческой 

деятельности  

Цветы для клумбы  

Созданные  в ходе творческой мастерской изделия применяются детьми в свободной 

деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

направлены на формирование готовности проявлять инициативу и творчество со 

стороны ребёнка: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 обеспечение недирективной помощи детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
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 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 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

Формы поддержки детской инициативы: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 

совместная проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование; 

наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и другие. 

- организация творческих мастерских, выставок, акций, экскурсий, игр, 

коллекционирования, общения со сверстниками и взрослыми, создание альбомов, 

макетов, коллажей и др. 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

Направление 

инициативы 

Способы поддержки инициативы 

 

Творческая 

деятельность 

Создавать условия для игровой деятельности, как основной 

творческой деятельности ребенка, где развиваются

 воображение, образное мышление, речь. 

Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 

Создание условий для формирования

 позитивных установок к 

различным видам творчества. 

Создание условий для проявления творчества в речевой 

активности (словотворчество), в физической активности 

(придумывание двигательных игр, упражнений), активности 

художественно эстетической направленности (рисование, лепка, 

конструирование, 

музыка и др.) 

Познавательная  

 

деятельность 

Создание условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Создание условий для формирования познавательных действий. 

Создание условий для включенности в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
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развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения. 

Создание условий для познавательно-речевого развития, где в 

самостоятельной и совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми развивается познавательная речевая активность. 

Стимулировать и поощрять желание ребенка строить собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

Речевая, 

коммуникативная 

деятельность 

Создание условий для включенности ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи. 

Создание условий для позитивных доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе имеющими различные возможности 

здоровья, принадлежащих к разным национальным общностям. 

Создание условий для развития коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками. 

Создание условий для включенности ребёнка

 в совместную деятельность и общение со взрослыми и 

сверстниками. 

Продуктивная 

деятельность 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижений 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных  целей 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность 
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Познание 

окружающего мира 

Создавать условия для формирования первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), 

 Создавать условия для формирования первичных 

представлений о малой родине и Отечестве. О городе 

Красноярске, его культуре, истории, достопримечательностях, 

людях. О природе Самарского 

края, особенностях климата. 

 Создавать условия для формирования представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Направления поддержки инициативы с учётом возраста детей: 

1-3 года. Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

Содержать в доступном месте весь игровой материал; 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,

 направленным на ознакомление с их качествами и свойствами; 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

знакомить детей с группой, детским садом территорией участка; 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Терпимо относиться к затруднениям ребёнка в ходе занятий и в повседневной жизни, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

 Учитывать  индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 
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Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность 

 

4– 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание  

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Предоставлять свободу выбора во всех видах детской деятельности. 

Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться. 

Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только в деликатной форме 

один на один. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, к обсуждению разных вариантов, 

предложений. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Терпимо относиться к затруднениям ребёнка в ходе занятий и в повседневной жизни, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

 Учитывать  индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 
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Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

добрые, ласковые слова для выражения своего отношения к ребенку. Создавать условия 

для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 

7-8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

Для эффективной деятельности по поддержке детской инициативы работа педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара направлена на: 

 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; 
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Описание некоторых форм  поддержки детской инициативы: 

Постоянно действующий проект «Добрые дела». 

В МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста используется технология «Дети – волонтёры», автором которых является старший 

научный сотрудник института социологии РАН Гришаева Н.П. Воспитанники старшей 

группы любят помогать младшим дошкольникам, родителям, воспитателям. При этом они 

ощущают себя взрослыми, у них возникает стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности. Поэтому среди образовательных практик педагогов 

заинтересовало именно волонтёрство, при котором ребенок может быть инициативным и 

самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов. Волонтерство - это 

бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок получает не материальную плату, а 

«плату» в качестве внутреннего удовлетворения. Волонтерство - это синоним слова 

«доброволец». Поэтому волонтерство - это прежде всего инициатива. Инициатива – это 

внутреннее побуждение к началу какого-нибудь действия. У детей начинает формироваться 

активная жизненная позиция, умение ориентироваться в социуме, жить среди людей и по 

возможности помогать им.  

На детском круге вместе с детьми старшей группы было решено организовать команду 

волонтёров «Добродетели». С помощью голосования решили оказывать поддержку детям 

младшей группы, которые нуждаются в помощи взрослых и старших дошкольников. 

Работа в данном проекте выстроена в 3 этапа: 

1 этап. Предварительная работа: проведены «Кто такие волонтеры?» 

 «Чему мы можем научить малышей?» 

2 этап. Организационная работа: Разработка правил команды: 

-приходя в группу поздоровайся со взрослыми и малышами; 

-доведи дело до конца; 

-обращайся к малышам спокойно, вежливо; 

-если не хочешь участвовать в волонтерской деятельности, можешь остаться в группе. 

Разработка эмблемы. 

Проведение игры для сплочения разновозрастного коллектива и развития коммуникативных 

способностей детей «Давайте познакомимся». 

3 этап. Основная работа (регулярные акции): 

Акция «Игры с 

малышами» 

Старшие дошкольники, как и все дети, любят игры, где они 

понимают свою значимость в качестве наставника: научить 

партнёра игре 

Акция «Приходите в 

гости к нам» 

Воспитанники старшей группы пригласили малышей в гости. В 

рамках межвозрастного взаимодействия волонтёры провели 

экскурсию по группе. Общение старших дошкольников с 

малышами проходит интересно и очень активно 

Акция «Наши добрые 

дела» 

В режимные моменты дети-волонтёры особенно любят помогать 

малышам. Они с удовольствием оказывали помощь детям 

младшей группы в одевании и раздевании, помогали 

организованно зайти им с прогулки 

Акция «Юный 

книголюб» 

Читая подопечным, у детей-волонтёров формируется ощущение 

«взрослости». Они своим примером приобщали малышей к 

книгам 

Акция «Сказка в 

гости к нам пришла» 

Выполняя заказ малышей, дошкольники изготовили маски и 

показали инсценировки сказок «Колобок» и «Теремок». Дети-

волонтёры искренне верят, что приносят пользу, и их продукт 

доставил радость другим 

Мастер – класс 

«Поздравительная 

открытка для папы» 

«Научим малышей дарить радость папам», - так говорят ребята 

волонтёрского отряда «Добродетели», когда изготавливают с 

младшими дошкольниками подарки для родителей 

 

 

1.3. Планируемые результаты воспитательной работы 

Планируемые результаты в целевом разделе программы воспитания на основе целевых 

ориентиров ФГОС и содержания образовательных областей 

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 
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 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными 

для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства 

(радость познания).  

 

Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения   Программы   являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе  завершения детьми дошкольного образования. 

ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры по ФГОС ДО) в более 

развернутой интерпретации: 

 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

ценностные представления и мотивационных 

ресурсы 

знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходи-мыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности.Овладение 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире.Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 
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            Универсальные образовательные результаты 

когнитивные способности коммуникативные способности регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить опти- мальные 

пути решения. 

• Способность самостоя- 

тельно выделять и форму- 

лировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, вы- 

делять главное и второсте- пенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспе- риментировать, формули- 

ровать выводы. 

• Умение доказывать, аргу- 

ментированно защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность действо- 

вать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовы- вать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая трудовую 

и проектную деятельность. 

• Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование

. 

• Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы: 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка 

сформированы следующие компетенции по направлениям развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными.  

Познавательное развитие:  

Проявляет бережное отношение к природе. 

Физическое развитие: 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

 

Интегративные качества ребенка 4-х лет: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
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Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  и правила поведения»: 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»: 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 

деятельности»: 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы 

следующие компетенции по направлениям развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
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Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Речевое развитие: 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Физическое развитие: 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет  руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, 

полоскает рот после еды). 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Интегративные качества ребенка 5-ти лет: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. При 

создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 
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Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  и правила поведения»: 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 

своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные 

праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными   

предпосылками учебной деятельности»: 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  умениями и навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка 

сформированы следующие компетенции по направлениям развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
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В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие:  

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Умеет работать коллективно.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие: 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Физическое развитие: 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 

Интегративные качества ребенка 6-ти лет: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 
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Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного 
_ 

 персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  и правила поведения»: 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 
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Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»: 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными   

предпосылками учебной деятельности»: 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы ребенком к седьмому году 

жизни  совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому они изложены 

в содержании целевых ориентиров. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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. 
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Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. 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  
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(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. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

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. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель 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; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

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

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление  

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

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

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: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

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 ДОО. 

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 ДОО. 

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 ДОО 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 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

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 ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 
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 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь 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 
Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, 

является развитие совместной деятельности, которая  позволяет максимально приблизить к 

ребенку и его родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, 

но и развить его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

 

Младший  дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию  

 НОД по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 
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культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию  

Занятия  по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

1.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных особенностей детей 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования   позволяют   провести   воспитательную   работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие и художественно- эстетическое развитие, вовлечение родителей в   

процесс   воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),   мира    природы;    

становление    эстетического    отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 

(изобразительной,   конструктивно-модельной,   музыкальной    и    др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей;      чувства      

ритма,      цвета,      композиции;      умения   выражать в художественных образах свои 

творческие способности. Творческое соревнование   не    просто    мероприятие    в    стенах    

детского   сада,     это      продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают   все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и   ребенок   

учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей   цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает   первый   
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социальный   опыт   участия   в   конкурсном движении, а родитель  учится   относиться 

к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие  соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

 педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

Детский сад проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара  помогает   подготовиться   семье   к   

успешному   участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогает в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей 

дома. Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности.      Для       

этих      целей       на       празднике       используются       игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения   не    

просто    так,    а    для    того,    чтобы    потом   продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не 

последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у 

малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько   он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив   вправе   не   приглашать  родителей на   праздники   в 

ясельных группах, потому что   малыши   нередко   реагируют   слезами   на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Детский сад организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник Осени, Новый   год,   Рождество,   Мамин праздник,  день Победы, а 

также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от   остальных   воспитательных   мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство      детей      с      

отечественными      традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. При  проведении фольклорного  мероприятия важно продумать его 

форму и сценарий.  Например,  это могут  быть «Ярмарка», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность

 развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия  определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия. должны учитывать важность 

поисковых   действий   и   предварительной   работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных   народов   России,   где   их   изготовляют;   

особенности   народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 
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невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании и изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

В интеграции с образовательными областями реализуется воспитательная работа в 

соответствии с региональным модулем: 

Образовательные 

области 

Содержание регионального модуля 

Физическое 

развитие 

Знакомство с русскими народными подвижными играми, в 

которые играли родители, прабабушки и прадедушки.  Развитие  

двигательной активности детей и их физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, гибкости, пространственной 

ориентировки).  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Приобщение к народным    традициям и обычаям родного 

края, Самарской области. Воспитание  доброжелательного  

отношения к людям разных национальностей. Воспитание 

ценностного отношения  к людям труда и  результатам их труда, 

уважительного отношения к героям-землякам  и ветеранам 

войны, проживающих в нашем районе.  

Формирование представлений о правилах безопасности на 

улицах города, на железной дороге, на реках и водоемах 

области. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование представлений о родном городе, об его 

улицах,  о других городах и населенных пунктах, 

расположенных на территории Самарской области. Знакомство 

с историей Самары,  с символикой города и области. 

 Ознакомление с природой родного края, с  географическим 

положением. Климатом, с интересными и заповедными 

местами. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение  детей к истокам народной культуры. 

Ознакомление с  русским народным творчеством в процессе 

слушания, пения и исполнения танцевальных движений.  

Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, 

пословиц, поговорок и т.п.) Ознакомление с творчеством 

художников,  писателей и поэтов нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и 

украшений в народном стиле. 

Речевое развитие Ознакомление с  пословицами и поговорками  о Родине, о 

труде, о родном доме, о семье, о матери. Знакомство  с 

профессиями родителей и окружающих ребенка взрослых, с 

результатами их труда. Развитие монологической речи детей 

посредством составления рассказов, презентаций  о семье, о 

своих близких, о доме, о родном городе и природе нашей 

области. Развитие  диалогической речи при  создании  

театрализованных постановок, сценок на фольклорном 

материале. 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности)  



49 

 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; Для 

реализации этих целей необходимо:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ребенком и со взрослыми; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления симпатии к другим 

людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов.  

С подробным описанием форм, способов, методов и средств реализации Программы 

воспитания можно ознакомиться в примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3 изд., исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, - 366с. на 

стр.138-139 

 

2.3 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи взаимодействия с родителями: 

5) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 



50 

 

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 дос

тижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, 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 ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

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. 

 

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

деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
В ДОУ существуют традиции проведения различных совместных мероприятий, 

праздников, развлечений. Систематически проводятся выставки семейного декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, развлечения на основе  фольклорного материала. 

Ежеквартально в ДОУ для детей старшего дошкольного   возраста проводятся литературные 

гостиные по временам года. Организуются вечера или развлечения, посвященные юбилейным 

датам или творчеству известных детских писателей. По окончании учебного года с детьми 

проводятся развлечения с различными конкурсами и  чаепитием. Для детей младшего возраста 

организуются кукольные представления.  Дети  старшего возраста   участвуют в викторинах 

«Красный, жёлтый, зелёный» (по ПДД») «Моя малая Родина – Самара», «Что за прелесть, эти 

сказки», «Космос. Вселенная. Звёзды»,  в  конкурсах  рисунков «Огонь - друг, огонь - враг», 

«День Победы», в конкурсах  декоративно-прикладного творчества  «Альтернативная ёлка», 

«Новогодняя игрушка», в различных  акциях («Помоги собраться в школу», «Твори добро», 

«Елочка, елочка - зеленая иголочка»). Дважды в год для детей старшего дошкольного возраста 

в ДОУ организуются спортивные праздники, ежеквартально проводятся Дни здоровья.  

  Традиционно  дети принимают участие в районных и городских    выставках, 

конкурсах и фестивалях:  «Талантики», «Росточек». Все это способствует формированию у 

детей стремления активно участвовать в различных мероприятиях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми, приобщаться к интересной деятельности, развивать 

творческие способности, воспитывать чувство удовлетворенности от участия в коллективной 

праздничной деятельности.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара  

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

 

Создание РППС как эффективного средства развития детской инициативы и 

самостоятельности 

В группах МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара имеется в достаточном количестве 

различная мебель, в том числе специальная (парты, мольберты, столы), которая позволяет 

осуществить изменения пространства в зависимости от рода деятельности. Столы в группе 

имеют различную высоту, в соответствии с ростом детей. Дети частично сами организуют 

среду под замысел, используя разнообразные полифункциональные материалы: мягкие 

модули могут «огородить» любое угловое пространство, предметы-заместители могут 

заменить собой недостающую сюжетообразующую игрушку.  

Психологическая комфортность среды группы достигается за счет благоприятной 

цветовой гаммы, наличия спокойных зон (мягкий диван, уголок с комнатными растениями, 

расположенный на подиуме, аквариум), личного участия детей в создании игрового 

пространства. Наличие таких зон позволяет детям «спрятаться», какое-то время побыть с 

самим собой, отдохнуть от коллектива, полистать книжку или фотоальбом, или, наоборот, 

посекретничать с другом. В группе имеется домик, представляющий собой 

многофункциональное оборудование, которое можно использовать как ширму, как место для 

уединения и для сюжетно-ролевых игр («Почта», «Магазин», «Театр»). 

Дети часто организуют сами мини-концерты, исполнения любимых песен и стихов. 

Сами создают игровое пространство мини-зала: расставляют стулья для зрителей, готовят 

билеты, микрофон, костюмы и сами попеременно становятся то зрителями, то 

выступающими. 

При создании среды учитываются особенности эмоционально-личностного развития 

ребенка, что предполагает наличие «зон приватности» – специальных мест, в которых 

ребенок хранит свое личное имущество («драгоценности», украшения, зеркальце, открытки, 

замысловатые механизмы, болтики, значки, подарки от воспитателей), «зоны отдыха» 

(мягкие подушки, легкие прозрачные шторки, кресло-мешок). 

Предметы обстановки групповых помещений подобраны таким образом, чтобы 

отражать многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира. Наряду с 

использованием природного и бросового материалов в группы часто вносятся разнообразные 

бытовые предметы, а в атрибутике сюжетно-ролевых игр используются настоящие вещи 
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(например, в игре «Путешествие» - фотоаппарат, чемодан, темные очки, бинокль; в игре 

«Полицейский следит за порядком на дороге» - полицейская фуражка, жезл, блокнот, 

авторучка и т.п.).  Сюжетно-ролевые игры позволяют детям познакомиться с профессиями, 

раскрыть нюансы взаимоотношений внутри данной профессии, желание повторять игровые 

действия.   В совместной игре дети учатся языку общения, способности к согласованию своих 

действий с действиями другого, взаимопониманию и взаимопомощи.  

Познавательно-исследовательская деятельность происходит в пространстве всей 

группы: имеется развивающее пособие В. Воскобовича «Волшебный сундучок» (панно на 

стене со счетным материалом и набором букв), часы, календарь природы, отрывной 

календарь, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, столик для опытов с песком и водой, уголок 

«Умные книги», алгоритмы рассказов, разнообразные настольные игры, в том числе 

различные виды лото, вкладыши, пирамидки, игры с правилами, лабиринты, мозаики, пазлы, 

шнуровки, наборы кубиков (тематические, мягкие, алфавит, сюжетные), что  помогает 

развитию мелкой моторики у воспитанников.  

В развивающей среде группы важно обеспечить периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Развивать звуковое восприятие и чувство ритма детям помогают музыкальные игрушки и 

инструменты: металлофон, бубен, дудочки, погремушки. Для театральной деятельности есть 

настольные театры, театры-матрешки, куклы би-ба-бо, пальчиковые театры.  В группе есть 

музыкальный центр, телевизор и фотоаппарат.  

Для продуктивных видов деятельности размещаются технологические карты «Как 

лепить?» и «Как рисовать?». Используя эти подсказки, дети смогут самостоятельно 

нарисовать или слепить задуманное. Алгоритмы, схемы помогают старшим детям работать с 

мозаикой и с конструктором. Дети могут свободно подойти к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечена доступность и безопасность среды. Для облегчения процесса запоминания 

информации воспитанникам предлагаем использовать мнемокарточки: «Что это за фрукт?», 

«Угадай животное». Положительный эмоциональный фон, поддержка сверстников - залог 

успеха в самостоятельной деятельности ребенка. 

Для того, чтобы ребенок смог сориентироваться, где находятся нужные ему для 

деятельности предметы, на дверцах шкафов расположены указатели-символы.  

Особое внимание в развивающей среде группы уделено конструктивным играм 

(конструкторы разного размера и из различных материалов, мягкие модули, технические и 

строительные конструкторы). Помимо того, что использование конструкторов в детской 

деятельности отвечает принципу интеграции образовательных областей (в ходе создания 

конструкций и посредством их использования), конструкторы являются средством развития 

элементарной трудовой деятельности воспитанников: дети вместе разбирают конструкцию, 

складывают детали на место, размещают материалы и оборудование в созданной 

конструкции и т.п. Игры с разными видами конструкторов позволяют перевести детей от игр 

«рядом» к совместной игре, учитывая разновозрастной состав воспитанников. Таким 

образом, дети учатся самостоятельно прибирать игровое поле, или, если хотят оставить 

постройку, оставляют специальный маркер, обозначающий, что ребенок ещё вернется к игре 

позже. Принцип свободы выбора выражается в самостоятельном выборе ребенком 

деятельности, которую он будет осуществлять (что он будет делать) и условий ее реализации: 

с кем, как, в каком уголке (центре) предметно-пространственной среды, что будет 

использовать и др.  

Для развития самостоятельности при формировании у воспитанников культурно-

гигиенических навыков в умывальной комнате и в раздевалке имеются алгоритмы умывания, 

одевания и раздевания, укладывания вещей в шкаф.  

Для стимулирования проявления детьми речевой инициативы воспитатели группы 

используют приём создания проблемных ситуаций, формирующих коммуникативную 

направленность речи. Если кому-то из детей специально «забыть» положить лист бумаги 

(кисть, карандаш и т.д.), ребенок будет вынужден попросить недостающее, используя 

нужные слова в нужной грамматической форме. 

В развитии навыка коммуникации у детей педагоги использовали в практике работы 

технологию интервьюирования. Так, ко Дню города воспитанники группы заранее готовят с 

родителями вопросы к сотрудникам и детям детского сада. А затем вместе со своими 

воспитателями взяли интервью у наших сотрудников: заведующего, инструктора по 

физическому воспитанию,  у специалистов, воспитателей и у детей старшей группы. 

Благодаря использованию технологии «интервью» у детей активно развивается 

диалогическая речь, которая побуждает их к взаимодействию "взрослый-ребёнок", "ребёнок-

ребёнок", развивается их самостоятельность и инициатива. 

В группе много делается взрослыми вместе с детьми. Например, осенняя гирлянда 

(муляжи из папье маше овощей, насекомых, из осенних листьев, желудей и шишек), коллажи 
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из различных природных и бросовых материалов «Осень в городе», «Зимние забавы», 

«Овощные сказки». Эти поделки украшают группу, придают ей неповторимый облик и 

одновременно являются стимульным дидактическим материалом для самих воспитанников. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда служит интересам и 

потребностям ребенка, обеспечивает «зону ближайшего развития», побуждает делать 

сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать 

самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также формировать 

личностные качества и жизненный опыт. Среда выполняет свою основную функцию, а 

именно, является средством стимулирования инициативы и самостоятельности детей. 

Педагогами ДОУ, при создании РППС, учтены ценности, на которых строится 

программа воспитания. В каждой группе ДОУ: 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

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

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
По данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ  стабильный, 

работоспособный. Педагоги в основном имеют  педагогический стаж  свыше 15-ти лет, 

высокий профессиональный уровень, что является важным фактором благоприятно 

влияющим на качества образования в целом. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства и успехам в конкурсном движении. Созданы условия  для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года, прохождение курсов, 

повышение квалификации, участия в городских методических объединениях, получение 

консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению программ 

развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, 

учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают 

своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса.  

 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  Вакансий нет. 

2. Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу: 

Наименование 

показателей 

Всего 

работнико

в 

из них имеют образование: 

высше

е  

из них 

педагогическо

е 

среднее 

профессионально

е образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическо

е 

Численность 

педагогически

х  

24 10 10 14 14 
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работников  

    в том числе:                                                                                 

воспитатели 

18 6 6 12 12 

старшие 

воспитатели 

1 1 1     

музыкальные 

руководители 

1 1 1 1 1 

инструкторы 

по физической  

культуре 

1     1 1 

учителя-

логопеды 

2 2 2     

педагоги-

психологи 

1 1 1     

 

1. Распределение административного и педагогического персонала по 

возрасту 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2021года) 

моложе  

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65  

и 

бол

ее 

Численность 

педагогических  

работников - всего  

(сумма строк 02-12) 

2 2 2 4 5 1 2 3 3 0 

   в том числе:                                                                                 

воспитатели 
2 2 2 3 3 1 2 2 1 

 

старшие 

воспитатели 
      

 
1            

музыкальные 

руководители 
      1 1           

инструкторы по 

физической  

культуре 

            
 

 1     

учителя-

логопеды 
                2   

педагоги-

психологи  
      1           

 

4. Распределение административного и педагогического персонала по стажу работы. 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

(сумма 

гр.4-9) 

из общей 

численности 

работников 

(гр.3) имеют 

педагогический 

стаж, всего  

(сумма  

гр.11-16) 

в том числе имеют педагогический стаж 

работы, лет: 

до 

3 

от 3 

до  

5 

от 5  

до 

10 

от 

10  

до 

15 

от 15  

до 

20 

20  

и более 

1 3 10 11 12 13 14 15 16 

Численность  

педагогических  

работников, 

всего 

24 24 2 2 4 2 4 10 

 

5. Распределение педагогического персонала по аттестации 

Курсовая подготовка 

(включая обучение в ВУЗах)                 
Аттестация 

педагогических кадров 
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В.к. 1.к. Соот.зан.д

олжн. 

 

2к.  

Всего не атт. 

70% 10 8 0 0 18 6 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
1. Приказ по рабочей группе Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. 

Самара. 

2. Положение о Программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара. 

3. Положение об организации образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБДОУ 61 

4. Годовой план МБДОУ №61  

5. Основная образовательная программа МБДОУ №61 2019 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 

61» г.о. Самара являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

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. 

 

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, 

http://mbdou61.ru/_content/documents/lokalnye_i_normativnye_akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Godovoy_plan_MBDOU_Detskiy_sad_61_g_o_Samara_na_2020-2021_uchebny_god.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_MBDOU_61_g.o.Samara_2019.pdf
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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. 

 

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Смотры-конкурсы 

месяц Тема, показатели Ответственны

е 

Июль 

август 

-  Смотр-конкурс  «Лучшая территория ДОУ 

(участие в районном  и городском конкурсах)» 

Задачи: 

1.Стимулировать педагогов и родителей к  улучшению и 

сохранению природной среды на участке ДОУ. 

2.Поощрять детское  творчество, желание ухаживать за 

растениями. 

Критерии: 

           - сохранность клумб, разнообразие посадок; 

           - оригинальное, фантазийное решение; 

           - разнообразие цветов; 

           - многообразие цветовой гаммы. 

Воспитатели 

всех групп, 

родители 

Ноябрь 

декабрь 

- Смотр-конкурс  «Лучшее украшение помещения 

ДОУ к Новому году и Рождеству (уровень ДОУ)» 

Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для воспитательно-

образовательной работы с детьми  на участке ДОУ и в 

группах. 

2.Способствовать укреплению связи ДОУ и семьи путем 

взаимодействия посредством участия семей в конкурсе 

ДОУ. 

3.Поддержать творчески работающих педагогов. 

Воспитатели  

и родители 

групп 

Май Смотр-конкурс «Лучшая подготовка к ЛОП»          

Задачи: 

1.Создать в ДОУ развивающую среду, способствующую 

физическому развитию детей, закаливанию в ЛОП. 

2.Выявить творческие способности педагогов. 

3.Способствовать  совместной работе воспитателей с 

детьми и их семьями. 

Критерии: 

1.Разработка и оснащение игрового, спортивного и 

выносного материала соответственно возрасту детей. 

2.Внешний вид,  грамотность, эстетика оформления 

макетов, игр, пособий для работы с детьми. 

3.Проявление творчества педагогов, родителей с детьми. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Праздничный календарь развлечений 

Месяц Праздник Открыто 

(в музыкальном зале, с 

Камерно 

(в группе) 
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гостями) 

Сентябрь День знаний 

В гостях у сказки 

Спортивные эстафеты 

В дошкольных группах 

В группах раннего возраста 

В старшей и 

подготовительно

й группах 

Октябрь Осенины Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

– 

Ноябрь Театрализованное 

представление по 

мотивам народных 

сказок 

Старшие дошкольники – 

малышам 

– 

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах – 

Январь Рождественские 

вытворяшки 

Зимние забавы 

– Во всех 

возрастных 

группах 

Старшие группы 

Февраль День защитника 

Отечества  

День добра 

Старшие группы Младшая и 

средняя группы 

Во всех 

возрастных 

группах 

Март 8 МАРТА – Женский 

день 

Дети, книжки берегите! 

Во всех возрастных группах Во всех 

возрастных 

группах 

Апрель Праздник смеха 

День космонавтики 

Весенняя капель 

– Старшие группы 

Во всех 

дошкольных 

группах 

Май Выпускной утренник 

«До свидания, детский 

сад!» 

Подготовительная группа – 

Июнь Открытие малых 

олимпийских игр 

Спортивный праздник  

»Я и моя семья» 

Праздник мыльных 

пузырей 

Старшие группы 

Во всех дошкольных 

группах 

В группах 

раннего  

и младшего 

дошкольного 

возраста 

Июль День Нептуна – Старшие группы 

Август Закрытие малых 

олимпийских игр 

Старшие группы – 

 

 

 

План взаимодействия с родителями: 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу друг 

другу»; 

 -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

Консультации для родителей 

месяц Тема, литература Ответственны

е 

Сентябрь «Психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста» (памятки) 

«Адаптация детей в ДОУ» 

Педагог-психолог 

«Приобщаем ребенка к физической культуре» 

«Гендерное воспитание» 

ИФК 

Воспитатели 

Октябрь «Безопасность дома»  

«Знакомим детей с классической музыкой» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководител

ь 

«Кризис 3 лет» (информационный блок, памятка) 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Педагог-психолог 

 

ИФК 

Ноябрь «Театрализованные игры» 

«Музыкальная палитра» 

Ст.воспитатель   

Муз.руководител

ь 

«Детско-родительскте отношения» 

«Как оборудовать спортивный уголок дома» 

Педагог-психолог 

Декабрь «Наказание и поощрение.  О методах воспитания» 

«Ребенок и компьютер» 

Педагог-психолог 

«Береги здоровье смолоду» ИФК 
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Январь «Профилактические прививки»  

«Во что играет ребенок дома» 

Ст.м\с  

Воспитатели 

Февраль «Игры на развитие речи» 

«Здоровое питание» 

Учитель-

логопед  

Март «Воспитание через классическую музыку»  

«Развиваем интеллект дошкольников» 

 

«Профилактика кариеса» 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Ст.м/с 

Апрель «Школа юного пешехода» (папка-передвижка) 

«Экологическое воспитание детей весной» 

«Скоро лето» 

Воспитатели 

Май «Ребенок – будущий первоклассник»   

«Осторожно, солнце» 

Педагог-

психолог 

Ст.м/с 

 

Спортивные мероприятия 
 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения 

Неделя зимних забав и развлечений 

«Гуляют ребятки на зимние святки» 

январь Музыкальный. зал 

Спортивная площадка 

«Мы – олимпийцы!» февраль Музыкальный зал 

Тематические досуги «День защитников 

Отечества» 

февраль Музыкальный зал 

  

Спортивный досуг, посвященный «Я и 

мама – самые спортивные!» 

март Спортивный зал 

Физкультурно-музыкальный праздник 

«Что нас делает здоровыми» 

Дискотека «Маленькие звездочки» ко Дню 

смеха. 

Музыкально-литературный досуг Дню 

Земли «Разноцветный год» 

апрель Музыкальный. зал 

  

«Правила на всю жизнь» 

«Солнце воздух и вода – наши верные 

друзья» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

май Спортивная площадка 

  

Музыкальный зал 

  

Развлечение: «В гости к лету» 

Развлечение: викторина «Знатоки правил 

безопасности». 

июнь Спортивная площадка 

  

«Лето красное» (игры-забавы) 

Развлечение «Большие прыгалки» 

Праздник: «Мы на солнышке шагаем» 

июль Спортивная площадка 

  

 Спортивный праздник 

«Встречает лето вся планета» 

август Спортивная площадка 

  

Спортивные мероприятия родителями и 

детьми посвященные Дню города 

«Веселые старты» 

сентябрь Спортивная площадка 

  

Родительские собрания на тему: «Чтобы 

ребенок рос здоровым» 

октябрь группы 

Развлечение «Путешествие в Страну 

Здоровья» Продуктивная деятельность о 

здоровом образе жизни 

ноябрь   

Музыкальный зал 

Спортивный досуг «Прыг-скок, прыг-скок! 

Прыгать весело дружок». 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

декабрь Спортивный зал 

  

Музыкальный зал 

 

 

 

Календарь фольклорных праздников и акций 
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Название 

праздника/ акции 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника/акци

и 

 

Форма проведения 

праздника/акции 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Международный 

день пожилых 

людей 

1 октября - фотовыставка «Выходной 

день в моей семье»; 

- составление 

генеалогического дерева; 

- творческая мастерская «Что 

растёт в огороде у бабушки и 

дедушки; 

- концерт «День пожилых 

людей» 

Музыкальный 

руководи- тель, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день музыки 

1 октября - музыкальная викторина; 

- экскурсия в Музыкальную 

школу 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

улыбки 

7 октября (дата 

неустойчивая) 

- психологические игры; 

- акция «Смайлик в подарок» 

Воспитатели 

групп, 

педагог- 

психолог 

Всемирный день 

животных 

4 октября - выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 

- викторина «В мире 

животных»; 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

мытья рук 

15 октября - акция «Чистые руки»; 

- фотоколлаж; 

- занятия по программе 

«Чистые ладошки» 

Воспитатели 

групп, 

педагог- 

психолог 

Международный 

день повара 

20 октября - работа по программе 

«Разговор о правильном 

питании»; 

- праздник «В поисках клада с 

кроликом Квики» 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководи- 

тель 

Праздник белых 

журавлей 

22 октября - конкурс чтецов; 

- рассказ о девочке и 1000 

журавликах из Хиросимы; 

- мастер-классы по оригами 

Воспитатели 

групп 

День рождения 

Деда Мороза 

18 ноября - виртуальное путешествие в 

Вотчину Деда Мороза; 

- открытие «Почты Деда 

Мороза» 

Воспитатели 

групп 

День матери в 

Росии 

27 ноября - конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя 

мама»); 

- концерт ко Дню 

матери; 

- акция «Дари добро» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководи- 

тель 

День 

Неизвестного 

солдата в России 

3 декабря - «Минуты памяти»; 

- возложение цветов и венков к 

Вечному огню; 

- посещение музея «Аллея 

славы 

Воспитатели 

групп 

День Наума 

Грамотника 

14 декабря -игры-викторины; 

- отгадывание загадок; 

- игры-головоломки 

Воспитатели 

групп 
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День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

1 января - просмотр м/ф про Илью 

Муромца 

Родители  

Рождество 

Христово 

7 января, 

2-3 неделя 

января (в ДОУ) 

- Рождественские Колядки Музыкальный 

руководи- тель 

Международный 

день объятий 

21 января - игры на сплочение, 

дружеские отношения 

Воспитатели 

групп, 

педагог- 

психолог 

Всемирный день 

снега 

(Международны

й день зимних 

видов спорта) 

24 января - соревнование зимних видов 

спорта; 

- игры со снегом; 

- конкурс поделок из снега 

Воспитатели 

групп, 

воспитатель 

ФИЗО 

День Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

30 января - игры-развлечения «В гостях у 

Деда Мороза и Снегурочки» 

совместно с художественным 

музеем 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день спонтанного 

проявления 

доброты 

17 февраля - коллективный плакат 

«Лучики добра»; 

- психогимнастика «Не 

сердись, улыбнись!»; 

- занятие «Что такое 

доброта?»; 

- Работа с альбомом 

«Правила поведения 

дошкольника»; 

- Просмотр мультфильмов 

«Добро пожаловать», 

«Сказка про доброго носорога», 

«Чудовище», «Как ослик счастье 

искал»; 

- Прослушивание музыки 

«Дорогою добра», «Доброта» 

(м/ф про Фунтика), 

Барбарики «Доброта», Лео- польд 

«Ярко светит солнце»; 

- Моделирование ситуаций; 

- Разучивание мирилок; 

- Коллективная аппликация 

«Дерево ласковых имен» 

Воспитатели 

группы, 

специалис- ты 

День зимних 

видов спорта в 

России 

7 февраля - спортивный праздник на 

свежем воздухе 

Воспитатель 

ФИЗО 

День памяти 

юного героя- 

антифашиста 

8 февраля - совместное с кадетами 

мероприятие «Огонёк 

памяти» 

Старший 

воспитатель 

Международный 

день стоматолога 

9 февраля - игра-«путешествие» на 

планету Здоровых Зубок; 

- Беседы о зубах и их 

здоровье; 

- просмотр м/ф «Королева 

Зубная Щётка» 

Воспитатели 

групп, 

медицин- ская 

сестра 

День памяти 

А.С. Пушкина 

10 февраля - выставки рисунков; 

- театрализация по 

произведения А. С. Пушкина; 

- чтение сказок 

Воспитатели 

групп 
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Международный 

день родного 

языка 

21 февраля - фольклорный праздник; 

- конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую 

детьми, и др.; 

- дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», 

«Подбери рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель 

Масленица 20-26 февраля - игровые мероприятия 

Масленичной недели; 

- традиционные игрища; 

- изготовление чучела 

Масленицы; 

- праздник «Проводы зимы» 

Воспитатели 

групп, 

специалис- ты 

ДОУ 

Международный 

женский день 

8 марта -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; 

- выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Муз.руководит

ель, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день счастья 

20 марта - акция «От улыбки будет 

всем теплей»; 

- игровой тренинг; 

- флэшмоб «Мы счастливы!» 

Воспитатели 

групп, 

педагог- 

психолог 

Всемирный день 

поэзии 

21 марта - конкурс чтецов; 

- выставки книг; 

- знакомство с зауральскими 

писателями и поэтами 

Воспитатели 

групп 

Масленица 20-26 февраля - игровые мероприятия 

Масленичной недели; 

- традиционные игрища; 

- изготовление чучела 

Масленицы; 

- праздник «Проводы зимы» 

Воспитатели 

групп, 

специалис- ты 

ДОУ 

Международный 

женский день 

8 марта -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; 

- выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Муз.руководит

ель, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день счастья 

20 марта - акция «От улыбки будет 

всем теплей»; 

- игровой тренинг; 

- флэшмоб «Мы счастливы!» 

Воспитатели 

групп, 

педагог- 

психолог 

Всемирный день 

поэзии 

21 марта - конкурс чтецов; 

- выставки книг; 

- знакомство с зауральскими 

писателями и поэтами 

Воспитатели 

групп 
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Всемирный день 

Земли 

21 марта - праздник- 

экспериментирование (с 

водой и землёй); 

- праздник «Да здравствует 

вода!»; 

- путешествие по 

экологической тропе; 

- дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля» 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день театра 

27 марта - сюжетно-ролевая игра 

- «Театр»; выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

- музыкально- 

театрализованное 

представление; 

- конкурс «Я б актером 

стать хотел»; 

- посещение театра (экскурсия 

в театральные цеха) 

Воспитатели 

групп 

День смеха 1 апреля - Развлечение «День шуток» Воспитатели 

групп, 

муз.руководит

ель 

Международный 

день птиц 

1 апреля выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование,аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес; 

развлечение «Птичьи 

голоса»; экскурсия в 

краеведческий музей 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день детской 

книги 

2 апреля - выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

- экскурсия в библиотеку 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля - спортивный праздник 

(развлечение) 

Воспитатель 

ФИЗО 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

12 апреля - просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях и др.); сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты; 

- посещение планетария 

Воспитатели 

групп 

День 

подснежника 

19 апреля - «путешествие» по 

весеннему лесу 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день танца 

29 апреля - флэшмоб «Танцуют все!» Муз.руководи

тель, 

воспитатели 

групп 

День весны и 

труда 

1 мая - изготовление открыток; 

- беседы о труде, 

профессиях 

Воспитатели 

групп 
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Всемирный день 

солнца 

3 мая -выставка поделок и 

рисунков о планетах; 

- виртуальная экскурсия в 

Центр космонавтики 

Старший 

воспитательво

спитатели 

групп 

Международный 

день семьи 

15 мая - день открытых дверей; 

- концертная программа; 

- творческие мастерские 

Воспитатели 

групп, 

специалис- ты 

День славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая - культурно-досуговые 

мероприятия совместно с 

социальными институтами 

города; 

- творческие выставки 

детский работ «Азбука» 

Воспитатели 

групп, 

воспитатель 

ИЗО 

 

 


