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1. Целевой раздел программы воспитания  

1.2. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 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. 

При разработке рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. 

Самара руководствовалось определением понятия «образовательная программа», 

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

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

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

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

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

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

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

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

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

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

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

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Подобный 

подход позволяет воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Эти ценности отражены  в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность  и социокультурный контекст. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи 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; 

 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. 

 

Задачи воспитания детей в возрасте от 1 до 3 лет: 

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 

Предупреждать утомление. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 
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 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. Формировать предпосылки 

сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со 

сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 

Задачи воспитания детей в возрасте от 3 до 4 лет: 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. Постоянно осуществлять контроль над  выработкой 

правильной осанки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, пространственную 

ориентировку. 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать формированию положительных эмоций, активной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. Развивать способность 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, учить простейшим 

обобщениям. 

 Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать, и с помощью взрослого 

читать короткие стихотворения, потешки. 

 Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и 

явлений действительности. 

 Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному 

пению и ритмичным движениям под музыку. 

 Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе 
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игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

 

Задачи воспитания детей от 4 до 5 лет: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. 

 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между некоторыми из них. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, краю. 

 Помогать детям активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять 

рассказы из личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр; самостоятельности в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

 Учить соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 Развивать в игре речь детей, обогащать словарь. 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать собственные трудовые умения детей. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца. 

умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать 

значение результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым. 

 Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Воспитывать интерес к различным видам художественной деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-

драматизации. Учить выразительно читать стихи, петь, двигаться под музыку и т. д. 

 В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

 

Задачи воспитания детей от 5 до 6 лет: 

 Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного 

поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. Формировать начала экологической культуры. 
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 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых объединений; 

совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

 Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

 Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

 Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный 

слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

 Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

 

Задачи воспитания детей от 6 до 8 лет: 

 Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье, 

совершенствовать физическое развитие.  

 Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе.  

 Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении работ.  

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

 Совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного 

вопроса, дополнять высказывания товарищей.  

 Готовить детей к обучению грамоте. Продолжать развивать фонематический слух и 

навыки звукового анализа речи.  

 Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, обогащать 

образные представления, эстетические чувства, чувство ритма, формы, пропорций, 
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эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, искусству и художественной деятельности. Продолжать 

формировать интерес к классическому и народному искусству (музыкальному, 

изобразительному, литературе, архитектуре).  

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 

доброжелательно оценивать деятельность сверстников.  

 Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Также учитываются основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

 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); 

 содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   ребенка   

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка, в различных видах деятельности; 

 возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад жизни МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара представляет педагогически 

организованное пространство, поддерживающее и стимулирующее полезную занятость 

детей, обеспечивающее разноплановую личностную самореализацию, естественный процесс 

саморазвития, субъект-субъектное взаимодействие. Особый уклад жизни придает ДОО 

неповторимость и уникальность, своеобразие функционирования. Уклад жизни образуют 

созданная в дошкольной организации развивающая предметно-пространственная среда; 

сложившаяся система взаимоотношений, духовно-развивающего общения; атмосфера 

эмоционального комфорта и благополучия; установление традиций. 

 

Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

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

            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. 

Климатические особенности. 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 
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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 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. 

В ДОУ существуют традиции проведения различных 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:  «Таланты и поклонники», по ПДД, «Рождественская звездочка», 

«Браво, детки!», «Талантики», «Росточек». Осуществляется волонтерская деятельность. 
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  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 и быть 

полезными обществу.  

 

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. 

 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО Создавая воспитывающую среду, коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 61» г.о. Самара   преследует цель — индивидуальное, всесторонне 

 развитие и самореализация  каждого ребенка с учетом психического и физического 

состояния здоровья, безопасности жизнедеятельности детей, формирование 

психологической готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественно-

творческой деятельности. 

Режим и  система работы  ДОУ направлена  организацию эффективного учебно-

воспитательного процесса в ДОУ: 

 - взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом; 

- активное вовлечение  родителей как участников   воспитательно-образовательного 

 процесса; 

  -удовлетворение  социального заказа родителей, школы; 

- учет  социально-культурных условий Самарской области; 

-  соответствие  заказу государства, округа.   

В связи с этим реализуется  определенная система мероприятий: 
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1.Моделирование РППС. В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что 

каждый ребенок может найти комфортное место для занятий. 

 С этой целью используется различная мебель, которую достаточно легко передвигать и 

по-разному компоновать. 

Созданы физкультурные уголки с разнообразным спортивным оборудованием. Созданы 

условия для развития музыкальной и театрализованной деятельности детей. Имеется 

достаточное количество наглядного, дидактического материала, который помогает 

обеспечивать усвоение изучаемого материала. Имеется специально оборудованные уголки 

по ИЗО, экологический и исследовательский уголки.   

Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям. 

(Спортивный зал, сухой бассейн, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, 

педагога-психолога, музыкальный зал, музей «Русская изба»). 

Большое значение коллектив ДОУ уделяет развитию среды и на участке в летнее время, 

где созданы условия для обеспечения разных направлений развития детей. Дети здесь 

чувствуют себя владельцами пространства, становятся творцами своего окружения. 

(Имеется игровое и спортивное оборудование, горки, карусели, три спортивные 

площадки и д.р.) 

2. Использование современных образовательных технологий. 

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии, метод проектов, развивающие, 

информационно-коммуникационные и др. 

Рациональное использование образовательных технологий влияет и на итоги мониторинга 

реализации ООП ДОУ.  

3. Комплекс психолого-педагогических условий 
-  предусматривает учет индивидуальных, возрастных особенностей ребёнка; 

-  обеспечение полного методического сопровождения; 

-  обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны труда в 

учреждении, соответствие всех видов деятельности требованиям СанПиНа; 

 - ориентирование  на семейное и социальное окружение ребенка; 

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного, всестороннего развития, 

формирования  и самореализации  личности  ребенка. 

 -  обеспечивает  следующие направления деятельности: 

-  физическое; 

-  социально - коммуникативное; 

- познавательное; 

-  художественно-эстетическое; 

- речевое; 

- созданы   благоприятные условия для полноценного физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

Также  формируются  и актуализируются  новые направления воспитательной работы – 

экологическое, гендерное, политкультурное, правовое, гражданское, экономическое 

воспитание.  

Умственное воспитание в детском саду подразумевает развитие интеллекта 

и логического мышления у ребенка. Интеллектуальные навыки ребенка развиваются за 

счет игр и занятий, (рисование, лепка, аппликация, конструирование), подходящих для 

той или иной возрастной группы. 

Физическое воспитание в детском саду признано укреплять и закалять здоровье 

ребенка. В дошкольном учреждении проводятся занятия по физкультуре, развивающие в 

ребенке двигательную активность, мелкую моторику и выносливость. По утрам это 

зарядки, физминутки во время НОД. Формирование  культурно - гигиенических навыков 

https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/rebenok-chasto-boleet-chto-delat-kak-zakalyat-chasto-boleyushhego-rebenka.html&sa=D&ust=1542695969433000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/rebenok-chasto-boleet-chto-delat-kak-zakalyat-chasto-boleyushhego-rebenka.html&sa=D&ust=1542695969433000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/sposobyi-razvitiya-melkoy-motoriki-u-detey-i-ee-vazhnost.html&sa=D&ust=1542695969433000
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происходит в течение  всего времени, проводимого воспитанниками в стенах сада. 

Формирование навыков безопасного поведения  является одним из приоритетных видов 

деятельности. Физическое воспитание не может изменить унаследованных физических 

данных, врожденный тип нервной деятельности, изменить состояние географической, 

социальной, домашней или других сред. Но оно может оказать формирующее влияние на 

развитие путем специальной тренировки и упражнений (спортивные достижения, 

укрепление здоровья, совершенствование процессов возбуждения и торможения, т.е. 

гибкости и подвижности нервных процессов), внести определяющий корректив в 

устойчивость природных наследственных особенностей. 

  

Трудовое воспитание в детском саду призвано воспитать в ребенке трудолюбие, и 

приобщить его к разным видам деятельности. Безусловно, учитываются возрастные 

особенности воспитанников, поэтому детям предлагается выполнить только те задания, 

которые им по силам (дежурство по зоне столовой, дежурство по группе), дети 

приобретают те навыки, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. 

Эстетическое воспитание в детском саду включает в себя обучение ребенка 

рисованию, лепке и другим навыкам, воспитывающим в ребенке любовь к прекрасному.  

На занятиях по музыкальному воспитанию детям предлагается ознакомиться с 

произведениями известных композиторов, а также упражнениями, призванными развить 

 музыкальный слух, а зачастую и открыть способности к пению. 

Нравственное воспитание в детском саду призвано развить у ребенка навыки 

культурного поведения в обществе, уважение к старшим, а также взаимопонимание со 

сверстниками. Всю необходимую информацию дети получают в игровой форме на 

занятиях. Часто  используется и соответствующая литература, подходящая для восприятия 

маленьким детям. 

Политкультурное воспитание в детском саду получило особое распространение только 

в последнее время. Это связано с тем, что зачастую группы дошкольного учреждения, 

укомплектованы детьми разных национальностей. Многонациональным является и 

педагогический коллектив  ДОУ. На соответствующих занятиях детям предлагается 

ознакомиться с культурой и обычаями разных народов, а также в доступной для них 

форме рассказывается о толерантности и терпимости по отношению к другим нациям. 

Традицией стало проводить в саду праздник «Самара многонациональная», где каждая 

группа представляет свою национальность. 

Экономическое воспитание в детском саду является достаточно новым направлением. 

Его основная задача — начальное развитие у ребенка необходимых деловых навыков, а 

также знакомство с теми или иными профессиями. Все необходимые знания дети 

получают в игре, подходящей для той или иной возрастной категории. 

Гендерное воспитание в детском саду формирует у ребенка правильное представление о 

мужчинах и женщинах. Благодаря занятиям по гендерному воспитанию, у детей 

формируется четкое знание того, по каким моральным признакам они отличаются друг от 

друга и как должны или не должны поступать мальчики и девочки в той или иной 

ситуации.  В групповых помещениях выделены центры для сюжетно – ролевых игр: 

гаражи с машинами, мастерские для мальчиков, кухонные гарнитуры, гардеробные для 

девочек и т.д. 

Правовое воспитание в детском саду. Цель таких занятий — в доступной форме донести 

до малышей, в чем заключаются их права и обязанности, формирование правового 

сознания и правильного представления о существующих нормах общества. 

Экологическое воспитание в детском саду на сегодняшний день является обязательным 

аспектом образовательной программы дошкольного учреждения. На занятиях по экологии 

https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/chto-delat-esli-rebenok-lenivyiy-kak-priuchit-rebenka-k-trudu.html&sa=D&ust=1542695969434000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/kak-nauchit-rebenka-risovat.html&sa=D&ust=1542695969435000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/kak-nauchit-rebenka-risovat.html&sa=D&ust=1542695969435000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/lepim-iz-plastilina-s-detmi-podelki-igry-lepka.html&sa=D&ust=1542695969435000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/kak-nauchit-rebenka-pet.html&sa=D&ust=1542695969436000
https://www.google.com/url?q=http://love-mother.ru/kak-privit-rebenku-uvazhenie-k-starshim.html&sa=D&ust=1542695969436000
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дети учатся бережно относиться к живой природе, а также знакомятся с представителями 

флоры и фауны нашей страны и развитием жизни на планете. На каждой прогулке, 

проводятся беседы о бережном отношении к природе, сопровождаются ежедневными 

наблюдениями  за изменениями в окружающем пространстве. 

Патриотическое воспитание в детском саду имеет очень большое значение. В игровой 

форме дети знакомятся с историей нашей страны,  символикой, формируются чувства 

любви к Отечеству, гордости за Отчизну.  Проводятся познавательные, тематические 

праздники. 

 

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; 

 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: 
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 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 

 

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 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
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педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск брошюр для родителей  

 

 

 

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 «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»;  

- 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 

 

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 самарских 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, «Путешествие в прошлое», «Мир кукол»,, 
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«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. 

 

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

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

поведение человека. 

 Социокультурные 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. 

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. 

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.  

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 Кировском 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» (приобретение игрового оборудования и пособий) 

8. ООО «Парк развлечений» (игровое оборудование для площадок) 

9. ООО «Мир детства» (приобретение игрового материала) 

 

На уровне МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара организованы структурные 

подразделения, для которых определено содержание деятельности и взаимодействие с 

другими структурными подразделениями: 
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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  Педагогический 

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-

педагогический 

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 

направленности, 

учителя-логопеды,  

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогический 

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). 
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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 

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 

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) 
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активности 

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 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

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 

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 

Занятия по музыкальному 

воспитанию  

Музыкально-художественные 

досуги 
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развитие Занятия  по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 



28 

 

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.); 

 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; 
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- 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 формированияпозитивных 

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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Описание некоторых форм  поддержки детской инициативы: 

Постоянно действующий волонтерский проект «Добрые дела». 

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

дошкольного возраста используется технология волонтерства. 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.
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Работа в данном проекте выстроена в 3 этапа: 

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

 «Чему мы можем научить малышей?» (и другие вопросы). 

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. Требования к планируемым результатам воспитательной работы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеет социальный портрет ребёнка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 

системы дошкольного образования, указанный социальный портрет отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. 

Формирование социального портрета ребёнка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществлялось также по 

следующим основаниям: 

• по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения 

всех или большинства образовательных областей; 
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• в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребёнка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно организован; 

• с учётом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы. 

Планируемые результаты в целевом разделе программы воспитания представлены в виде 

целевых ориентиров ФГОС с учетом  содержания образовательных областей. 

 

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. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

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

(до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения   Программы   являются целевыми ориентирами для воспитателя на 

этапе  завершения детьми дошкольного образования. 



37 

 

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 

коммуникативные  

способности 

регуляторные способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам): 

 

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; 

 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; 

• 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. 



39 

 

 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).  

 

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. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

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; 
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 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. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других 

работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской 

гражданской идентичности;  

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; повышение 

качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

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. 
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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. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ОО;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Дети 

осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: - воспитывать любовь и 

уважение к Родине, к государственным символам, к родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам; - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения, знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, созидания и труда;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного 

слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях, создавать условия для 

принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетноролевых играх, 

закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения;  

- учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками. подсказывать, как 

можно порадовать друг друга, поздравить, как спокойно высказать своё недовольство его поступком, 

как извиниться, обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
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благополучию, создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, 

не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение;  

 - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками;  

- поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы; - предотвращать 

негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников в МБДОУ «Детский 

сад № 61» г.о. Самара направлена на приобретение опыта в различных видах детской 

деятельности: 

1. Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у 

ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способности получать реальный результат. 

2. Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, 

подтверждение или опровержение собственных представлений. 

3. Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе 

создания продуктов детского творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие. 

 

4. Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

5. Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

6. Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и 

оценке. 

7. Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

8. Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности. 

 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в 

процесс социально-коммуникативного развития дошкольников. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Этапы воспитательной работы по познавательному развитию дошкольников в МБДОУ «Детский 

сад № 61» г.о. Самара: 

1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и 

социума.  

2. Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

3. Становление основ экологического сознания. 

 

Ознакомление с окружающим миром включает: формирование у дошкольников первичных 

представленияхй о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. На 

занятиях дети получают представления о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Гражданское воспитание включает: создание условий для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; развитие культуры межнационального 

общения; формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 46 коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; разработку и реализацию программ воспитания, 

способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

 Экологическое воспитание включает: развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о малой 

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

традициях и праздниках. 

 

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: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь 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 
МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара расположен в Кировском районе г.о. Самара в 

окружении высотных жилых массивов плотной застройки. Детский сад граничит с МБОУ СОШ 

№157, 101, расположен недалеко от площади авиаконструктора Ильюшина. В ближайшем 

окружении находится городской бассейн, центр детского дополнительного образования, детская 

библиотека № 8, детская поликлиника, с которыми ДОУ постоянно сотрудничает. Основной целью 

педагогической работы ДОУ является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, гармонизация личностной культуры ребенка. Осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений речи воспитанников. 

Наша образовательная организация с 2017 г. осуществляла трансляцию педагогического опыта 

работы по применению игрового набора «Дары Фребеля» с детьми дошкольного возраста» в формате 

городской проектной площадки, городской педагогической мастерской, коворкинг-площадки и 

стажировочной площадки. Планируется введение программы «От Фребеля до робота» на федеральном 

уровне. 

В целях реализации запроса родителей и школы в старших группах осуществляется подготовка 

дошкольников к обучению в школе. Организованы и реализуются программы дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста по направлениям: физкультурное, художественное. 

В МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара постоянно осуществляется педагогическая практика 

для студентов СФ МГПУ и СГСПУ. 

 В каждой группе ДОУ имеется спортивный уголок, разнообразная РППС, в старших группах 

осуществляется проектная деятельность. 

В работе с детьми с ОВЗ принимают активное участие специалисты, используется 
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нетрадиционное оборудование, сенсорная комната, реализуются авторские программы педагога-

психолога, ИФК, учителя-логопеда,создана безбарьерная среда, разработаны и реализуются АОП и 

АООП. 

    Особое внимание уделяется взаимодействию с социальными партнерами, такими, как детская 

библиотека, школы, детская поликлиника, епархиальный центр, детский читальный зал. Данное 

сотрудничество позволяет повысить качество воспитательного процесса, включить родителей в 

процесс взаимодействия по вопросам дошкольного образования. 

 

 

Основные формы организации воспитательной работы  

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

Младший  дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

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 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
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(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 

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 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

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 

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 
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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) 

 

Описание некоторых 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   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. 



50 

 

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 
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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.) 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. 

 

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 



52 

 

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 МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара  направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени

ю 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.). 

 

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 
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«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 (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.  
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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 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. 
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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. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

- 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 

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. 
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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 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, 

сенсорная комната 

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. 

Участки для 

прогулок 

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 
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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 % 

Кабинет психолога, сенсорная комната 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.  

 

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 
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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. 

1. Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу: 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

из них имеют образование: 

высшее  из них 

педагогическое 

среднее проф. 

образование  

из них 

педагогическое 

Численность 

педагогических  

работников  

24 10 10 14 14 

    в том числе:                                                                                 

воспитатели 

18 6 6 12 12 

старшие 

воспитатели 

1 1 1     

музыкальные 

руководители 

1 1 1 1 1 

ИФК 1     1 1 

учителя-

логопеды 

2 2 2     

педагоги-

психологи 

1 1 1     

 

2. 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 

боле

е 

Численность 

педагогически

х  

работников - 

всего  

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            
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музыкаль

ные 

руководители 

      1 1           

инструкто

ры по 

физической  

культуре 

            
 

 1     

учителя-

логопеды 
                2   

педагоги-

психологи  
      1           

 

3. Распределение административного и педагогического персонала по стажу работы. 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников  

из общей 

численности 

работников 

имеют 

педагогический 

стаж, всего  

 

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 

Численность  

педагогических  

работников, 

всего 

24 24 2 2 4 2 4 10 

 

4. Распределение педагогического персонала по аттестации 

Курсовая подготовка (включая 

обучение в ВУЗах)                 
Аттестация 

педагогических кадров 

В.к. 1.к. Соот.зан.д

олжн. 

Всего не атт. 

100% 10 9 0 19 5 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Положение о рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

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

3. Годовой план МБДОУ №61 на 2021-2022 учебный год 

4. Основная образовательная программа МБДОУ №61 2019 

 

Используемые Примерые программы: 

1. Программа разработана с учетом комплексной программы «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

— 336с.2.  

2.С целью повышения уровня физического развития детей старшего дошкольного возраста, на базе 

МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара открыта городская проектная площадка по направлению 

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%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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_2021-2022_uchebny_god.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_MBDOU_61_g.o.Samara_2019.pdf
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«Детский черлицинг», имеется дополнительная программа, разработанная специалистами ДОУ, 

закуплено необходимое оборудование. 

3. С целью расширения и углубления содержания обязательной части в области познавательного и 

социально-коммуникативного развития привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

дополнительной программы «Подготовка детей 5-7 лет в школе» на основе: Обучение  чтению и 

письму: 

УМК Букварь. Часть 1 и 2.Эльконин Д.Б.  

УМК «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. Рабочие тетради №1, 2» 4 пособия. 

Авторы: Журова Л.Е, Кузнецова М.И. 

Математика: УМК «Раз – ступенька, два – ступенька…», рабочие тетради 1, 2. Авторы: Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

4.Парциальные программы соответствуют идеологии Программы  и использованы для углубленной 

работы в соответствии с региональным компонентом. 

5. Реализуется программа по оптимизации эмоциональных состояний «Вместе весело играть» для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в сенсорной комнате», автор – педагог-психолог Абанина О.А. 

 

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. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Описание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей:  

а) специальные условия для осуществления образовательной деятельности с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья: 

        Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе узких специалистов и воспитателя. Тесная взаимосвязь специалистов в 

нашем детском саду прослеживается при совместном планировании работы, при правильном и 

чётком распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых 

детям. Учителя-логопеды, педагог-психолог являются организаторами и координаторами 

коррекционно-развивающей работы.  

Для полноценного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (фонетико-

фонематические нарушения, общее недоразвитие II-III уровней) в ДОУ созданы специальные 

условия. В дошкольном учреждении 2 коррекционные группы, имеются 2 логопедических кабинета 

и кабинет педагога- психолога.  

Группы функционируют в 5 дневном режиме с 12 часовым пребыванием детей.   

Содержание коррекционной  работы ДОУ базируется на основе Примерной образовательной  

программы «От рождения до школы». 

 Образовательная деятельность осуществляется для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной образовательной программой учреждения, 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 Коррекционная работа ДОУ направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений познавательной и эмоционально-волевой сферы детей  

старшего дошкольного возраста и развития у них речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

  В  ДОУ организована работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). ПМПк 

ДОУ является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

Образовательная деятельность учителей-логопедов, педагога-психолога строятся с учётом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а так же решаемых в процессе обучения 

и воспитания коррекционных задач. Педагог-психолог проводит релаксацию, учит детей управлять 

эмоциональным настроем, формирует благоприятный микроклимат, оказывает помощь детям в 
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адаптации к детскому саду, определяет готовность дошкольников к обучению в школе. В основе 

коррекционно-воспитательной работы, осуществляемой в ДОУ, лежит прежде всего принцип 

комплексности, он представляет собой взаимодействие различных специалистов в диагностической 

работе и в реализации коррекционного процесса. На основании этого принципа достигается 

конечный результат коррекционного воздействия: преодоление речевых нарушений путём развития 

речевой функциональной системы и неречевых психических функций. Коррекционная 

направленность обучения способствует максимальному погружению ребенка в активную речевую 

среду, позволяет скоррегировать двигательные функции, эмоциональный тонус, улучшить 

мотивацию познавательной деятельности, дает возможность сформировать основные этапы учебной 

деятельности, в том числе ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки. 

 

Педагог-психолог: 

осуществляет психологическую диагностику;  

выявляет потенциальные возможности ребенка и зону ближайшего развития;  

проводит психологическое консультирование;  

проводит психотренинги;  

осуществляет психокоррекцию; 

разрабатывает и оформляет рекомендации другим специалистам по организации работы с ребенком с 

учетом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: 

осуществляет логопедическую диагностику,  

осуществляет коррекцию и развитие речи; 

разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком; 

 проводит  консультирование. 

Воспитатель: 

определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка в соответствии с программой 

воспитания и обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры; 

определяет уровень сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по данным 

оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу; 

реализует рекомендации психолога, учителя - логопеда, врача (организация режима, развивающих и 

коррекционных игр и т.п.).  

Инструктор по физической культуре: 

выполняет рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, врача;  

проводит занятия с учетом индивидуального подхода. 

Музыкальный руководитель: 

 реализует программы музыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Медсестра:  

изучает  данные анамнеза; 

информирует заинтересованных лиц о поступлении в дошкольную образовательную организацию 

детей с отклонениями в развитии;  

осуществляет ежедневный  контроль санитарно-гигиенического режима;  

осуществляет ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников; 

проводит фито- и физиотерапевтические процедуры. 

 Основным принципом построения любого логопедического занятия 

является тесная связь с родителями.  

Методы коррекционной работы: игровые, словесные, практически-действенные, наглядные. 
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Коррекция нарушения речи 

В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и ОНР. 

Образовательный процесс в группах направлен на профилактику и устранение нарушений речевого 

развития у воспитанников, их подготовку к обучению в школе. ДОУ самостоятельно выбирает и 

использует программы, учебные пособия и методические материалы, методы и приёмы 

отслеживания динамики речевого развития воспитанников образовательного учреждения, 

утверждённые министерством образования  РФ.  Организация образовательного процесса 

регламентируется планом работы учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, 

согласованным с администрацией ДОУ. Продолжительность индивидуальных занятий определяется 

с учётом возраста детей.  

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов: Использование методических пособий и 

дидактических материалов:  

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-

логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева.  

2. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста.  

Логопедическое обследование: методическое пособие/ Н.В.Микляева, (2006);  

Учимся говорить правильно. Комратова Н.Г. (2004).  

4. Использование технических средств обучения.  

5. Предоставление услуг учителя-логопеда.  

6. Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная работа по коррекции речевых нарушений у детей осуществляется по 

следующим направлениям: 

обогащение и активизация словарного запаса; 

обучение правильному употреблению ряда грамматических категорий русского языка; 

развитие навыков связной речи; 

коррекция звукопроизношения; 

развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 

подготовка к обучению грамоте. 

В группе предусматривается следующая организация коррекционного процесса: 

диагностическое обследование детей, оформление индивидуальных речевых карт (с 1 по 15 сентября 

и с 15 по 30 мая ежегодно);  планирование и проведение групповой и индивидуальной 

коррекционно-речевой работы, ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями 

(с 15 сентября по 15 мая);  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и 

коррекции нарушений речи у детей (в течение года); участие в родительских собраниях. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

 

Основные формы работы с детьми – индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений ребёнка, 

его индивидуально-личностных особенностей. Они могут варьироваться от 6-ти месяцев (ФФНР) до 

2-х лет (ОНР). Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

непосредственно-образовательной деятельности может меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

Помимо непосредственной работы с детьми учитель-логопед участвует в проведении педагогических 

советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях района, ведёт консультативную 

коррекционно-педагогическую работу с родителями. 

 Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. Имеются следующие материалы. 
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Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 

 Цель психологической службы ДОУ - создание условий, способствующих охране и 

укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, 

свободного и эффективного развития способностей каждого ребенка. 

Достижение поставленных целей осуществляется через следующие направления работы: 

 психодиагностическая работа; 

 психопрофилактическая работа; 

 развивающая и сопровождающая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа 

 психологическое просвещение; 

 экспертная работа; 

 организационно-методическая работа. 

 Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников 

представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит педагог-

психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

  В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

 Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Разработана и используется Программа по оптимизации эмоциональных состояний «Вместе 

весело играть» для детей дошкольного возраста с ОВЗ в сенсорной комнате». Автор: педагог - 

психолог Абанина О.А.  Новизна программы. Уровень сенсомоторного развития составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка и является базовым для успешного овладения 

многими видами деятельности. С точки зрения медико-психологического воздействия на состояние 

человека интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты позволяет создать эмоциональную 

обстановку положительной модальности, вызвать приятные, а в ряде случаев эстетически значимые 

ощущения. Она активизирует детей, помогая им преодолеть тревожные невротические переживания, 

страхи, достичь состояния эмоционального комфорта. Взаимодействие ребёнка со средой тёмной 

сенсорной комнаты стимулирует у него развитие вербальной коммуникации. Для детей с 

астеническими проявлениями, т.е. с пониженной психической активностью, занятия в тёмной 

сенсорной комнате могут стать пусковым механизмом для включения его в деятельность. 

Цель программы: Профилактика эмоционального напряжения в условиях сенсорной комнаты у 

детей дошкольного возраста. Повышение уровня сенсорного развития детей. Создание условий, 

облегчающих адаптационный период детей в ДОУ 

Задачи Программы: 

1. Восстановление эмоционального комфорта. 

2. Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности. 

3. Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей. 

4. Привитие навыков социального поведения. 

5. Смягчение эмоционального дискомфорта у детей. 

6. Развитие нравственных качеств. 

7. Повышение активности и самостоятельности детей. 

8. Формирование и коррекция нарушений в общении. 

9. Сформировать консультативный блок информации и методов повышения уровня психолого-

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

 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

 

1. Творческие соревнования 

Конкурс «Осенний сувенир» 2 -8 Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка портретов мам 5-8 Hоябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Новогодние игрушки» 2 -8 Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс семейного творчества 

«Берегись огня» 

2-8 Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок вреди 

воспитанников «Самая лучшая 

мама» 

2 -8 Mapт Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов 2-8 Aпрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Пасхальный сувенир» 6-8 Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка «Здравствуй, Лето!» 4-8 Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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2. Праздники. 

«День знаний» 5-8 лет Сентябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

«Праздник осени» 2-5 лет Октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«День матери» 5-8 лет Ноябрь Музыкальный 

руководители, 

воспитатели 

«Новый год» 2-8 лет Декабрь Музыкальные 

руководитель, 

воспитатели 

«Мамин праздник» 2-8 лет Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«День Победы» 5-8 лет Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выпускные вечера 6-8 лет Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«День защиты детей» 2-8 лет Июнь Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«День России» 2-8 лет Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Эстафета «Азбука здоровья» 5-8 лет Июль Старший воспитатель, 

ИФК, 

воспитатели 

«День Российского флага» 5-8 лет Август Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Фольклорные мероприятия. 

Развлечение «Праздник Русской ложки» 5-8 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

«Дни русских забав» (русские 

народные подвижные игры) 

3-8 лет Ноябрь, май Воспитатели 

Развлечение «Коляда, 

открывай ворота» 

коляда, 5 – 8 лет Январь Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 
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Развлечение «Масленица» 3-8 лет Март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развлечение «Конкурс частушек» 4 -8 лет Май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Праздник «Русской березки» 5-8 лет Июнь Музыкальные 

руководители, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. В мире природы. 

Конкурс рисунков 

«Эколята – защитники природы» 

5-8 лет Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Каждому нужен дом» 

(изготовление и установка кормушек, 

организация подкормки пернатых) 

2-8 лет Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Природоохранная акция «Сохраним 

живую ёлочку» 

2-8 Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Вечера развлечений 

«Экологические игры» 

 

5 – 8 лет 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Выращивание рассады в «Огородах на окне» 2-8 лет февраль-май Воспитатели 

«День Земли» 2-8 Апрель Воспитатели 

 

5. Физкультурные мероприятия. 

Спортивный досуг 

«Правила дорожные, соблюдать 

положено» 

3-8 лет Сентябрь ИФК, 

воспитатели 

по 

Спортивный досуг 

«Осень пора золотая» 

3-8 лет Ноябрь ИФК, 

воспитатели 

 

Зимний спортивный праздник 

«Зимушка – зима в гости к нам пришла» 

5-8 лет Январь ИФК, 

воспитатели 

 

Совместное мероприятие 

родителями 

«Малые армейские игры» 

 3-8 лет Февраль ИФК, 

воспитатели 

 

«День здоровья» 3-8 лет Апрель ИФК, 

воспитатели 

 

Спортивно-музыкальный праздник 

«День космонавтики» 

5-8 лет Апрель Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

 

 

 

Спортивные эстафеты «Победа 

будет за нами» 

3 – 8 лет Май Воспитатели, 

ИФК, 

музыкальный 

руководитель 
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Летние спортивные игры с 

правилами дорожного движения 

2-8 лет Июнь ИФК, 

воспитатели 

 

День физкультурника 2-8 лет Июль ИФК, 

воспитатели 

 

Развлечение «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

2-8 лет Август ИФК, 

воспитатели 

 

 

6. Безопасность 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные»,  «Скорая 

помощь»,«Полиция» 

3 – 8 лет Сентябрь Воспитатели 

«Собственная безопасность» 

(игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

2-8 лет Октябрь Воспитатели 

«Незнакомцы 

общаться» 

- как с ними 2-8 лет Ноябрь Воспитатели 

«Что такое терроризм» (игры, 

беседы, тематические занятия, 

досуги) 

6-8 лет Ноябрь Воспитатели 

Беседа «Опасные невидимки» 

(Микробы), «Как правильно смыть 

микробы и вирусы с рук» 

2-5 лет Декабрь Воспитатели 

«Осторожно сосульки!» (игры, 

беседы, тематические занятия, 

досуги) 

5-8 лет Декабрь Воспитатели 

«Осторожно гололед!» (игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

2-8 лет Январь Воспитатели 

Беседа «Полезно – не полезно», 

«О здоровой пище» 

2-5 лет Февраль Воспитатели 

«Осторожно – лекарство!» (игры, 

беседы, тематические занятия, 

досуги) 

5-8 лет Февраль Воспитатели 

«Опасные ситуации наулице» 

(игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

2-8 лет Март Воспитатели 

Проблемная  ситуация 

 «Что произойдет, если?»

 Игровая 

ситуация: «Не играй с огнем» 

2-8 лет Апрель Воспитатели 

«Как обращаться с электрическими 

приборами» 

5-8 лет Май Воспитатели 

«Береги  здоровье» 

 (игры, беседы,

 тематические занятия, досуги) 

2-8 лет Июнь Воспитатели 

«Ребенок и природа» (игры, 

беседы, тематические занятия, 

досуги) 

2-8 лет Июль Воспитатели 

«Ребенок дома» (игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

2-8 лет Август Воспитатели 
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