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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 225» городского округа 

Самара (далее – МБДОУ) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы  

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них которых имеется 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО).  

Программа 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 следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

Программа МБДОУ разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон РФ от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесение изменений в 

Федеральный закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024г.; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от «01» июля 2021 № 2/21; 

- Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020; 
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-Устав от 16.12.2011 №1927; 

-Изменения в устав от 27.08.2021 №3125 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение 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. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В МБДОУ «Детский сад № 225» г.о. Самара, с учетом  региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  воспитательные задачи реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания: 

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 

сообществе 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 

правопроядку, 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. 
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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). 

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. 

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. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления Программы. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, Программа отражает 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ДОУ) 

с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они 

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. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации Программы: 



6 
 

       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 воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 год – 3 года, 3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Цель: Организация работы (сотрудничество) направленной на совместное решение 

вопросов личностного развития детей. 

 

Задачи:  

- приобщение родителей у участию в жизни ДОУ; 

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

-повышение педагогической культуры родителей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы формирования Программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка  

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

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – 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: 
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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 совместимости. 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; 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно – 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №225» 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации, особенности воспитательного процесса в 

детском саду  

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии  

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Среда детского сада обеспечивает: 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой 

предметно - пространственной среды. Это означает, что для всестороннего развития 

ребенка организуются несколько предметных развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от 

ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 
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 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на  

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком  

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни.  

Предметно - пространственная среда ОУ является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта. 

Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об 

окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
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– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
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нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в 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 соблюдает 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 дает 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; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 

на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. МБДОУ взаимодействует с объектами 

социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности. Сотрудничество с каждым учреждением 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и 
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конкретной деятельности. Организация социокультурной связи между ОУ и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, решать многие воспитательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования. Коллектив ДОУ во главе с заведующим работает в тесном 

контакте со школами: МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.о. Самара; МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа № 14»; МУК 

г.о. Самара «Централизованная  система детских библиотек»; МБОУ ДО «Центр 

«Поддержка детства» г.о. Самара, комплексным центром социального обслуживания 

городского округа Самара, Инспекторами центра ПДДТТ, ФГКУ 3 отряд ФПС по 

Самарской области (3 ПСЧ). 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Территориальное расположение, социокультурное окружение 

 

     МБДОУ «Детский сад № 225» г. о. Самара находится в окружении жилых домов, не 

далеко от спортивного стадиона и здания общеобразовательной школы № 42. Рядом 

расположены: парк «Щорса» с игровой площадкой и цветниками, поликлиника, аптека, 

магазины, пригородный автовокзал. 

    

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

Детский сад находится на территории города Самара – огромного мегаполиса – в 

средней полосе России и имеет специфические климатические:  

➢ 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 влияют на реализацию режимных моментов в течение дня и 

выполнение комплексно-тематического планирования.  

 

Национальные условия 

 

При проектировании содержания Образовательной программы учитывается, что основной 

контингент воспитанников дошкольного учреждения - россияне, родной язык которых – 

русский.  

Наши знакомятся с традициями национальной культуры, учатся осознавать, понимать и 

активно участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовать себя как 

личность любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной культурой. В 

ДОУ создана система работы, по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры через НОД, беседы, игры и развлечения. 

С дошкольниками, для которых русский язык неродной, обучение тоже ведется на 

русском языке, это обучение - говорению. Основной целью обучения говорению является 

развитие у детей способности осуществлять устное речевое общение в разнообразных 
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социально обусловленных ситуациях. Наивысшую степень трудности представляет 

самостоятельное выражение мыслей и чувств средствами неродного языка, говорящий 

должен овладеть не только синтаксико-морфологическим строем языка, но и сложной 

системой сочетаемости слов, которая всегда специфична и, как правило, не совпадает с 

сочетаемостью в родном языке субъекта речи. Подходы к обучению говорению: – 

индуктивный – представляет собой путь от последовательного, систематического 

овладения отдельными речевыми действиями различного уровня к их последующему 

комбинированию, синтезированию, объединению. 

 Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, направленными на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей. 

Объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе 

коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметно-развивающую образовательную 

среду групп, осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к 

созданию единого пространства общения детей, родителей и педагогов. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

• на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  
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• в спонтанной игре; 

• в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 

Таблица Культурные практики 

В
о
зр

ас
т 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

 2
-3

 г
о
д

а 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и веществами) 

2. Коммунитивные (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого). 

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями). 

Основная игра — игра 

рядом, дети выполняют 

манипулятивные 

действия с предметами 

находясь рядом со 

сверстниками. 

Речь ребенка детей  

состоит из отдельных 

слов и  простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу.  

Проявления интереса 

к предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях является 

более предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. 

 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько 

функций: 

во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

во-вторых он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия; 
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в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

Детям  младшего возраста доступны следующие культурные практики: 

Совместная игра педагога с детьми: 

• сюжетно-ролевая игра 
• режиссерская игра 
• игра-инсценировка 

• игра – драматизация 
• игра-экспериментирование 

Творческая мастерская: 

• проектная деятельность 

• мини-коллекционирование 
• образовательные ситуации с единым названием (например, «Веселая 

ярмарка»)     Досуги. 
Детям среднего и старшего возраста: 

Совместная игра педагога с детьми: 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 
• игры – экспериментирования могут перерастать в режиссерскую или 

сюжетно-ролевую игру. 
• театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и т.д.) 

 

 

Творческая мастерская: 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

• студийная, кружковая работа 
• творческие проекты 

• коллекционирование 
• образовательные ситуации с единым название (например, «Город 

мастеров») 
• проведение ежемесячных проектов (например, «От ложки до 

матрешки», «Игрушечных дел мастера» и т.д.) 
• в подготовительных группах образовательная ситуация «Школа 

дизайна» серия дизайн проектов в форме арт-салонов «Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» (театральный дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и 

т.д. 

Чтение художественной литературы: 

• группировка произведений по темам 
• длительное чтение 
• циклы рассказов 
• чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими 

журналами) и т.п. 

 



16 
 

С
 3

-7
 л

ет
 

 

Досуги: 

• «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен 
• театрализованное обыгрывание песен.                                     

• «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов,  
• спонтанные костюмированные игры и диалоги. 
• «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания!) 

• «Танцевальное «ассорти» -свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;   
«Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам 

• «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 
 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). 

 3
-4

 г
о
д

а 

Вначале — игра 

рядом. Дети 

участвуют в 

совместных 

шалостях. К концу 

— способны 

привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для 

нее по 2—3 

человека. Но еще 

не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются 

игровые желания 

другого. 

Подражают 

действиям с 

игрушкой 

партнеров. 

 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях является 

более предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но 

если сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок чаще 

всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также 

любят подражать действиям 

друг друга. 

В течение года детям можно 

предлагать выполнение 

несложных совместных 

аппликаций по образцу. 
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Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

 Побывав несколько раз в 

ситуации сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы сверстник 

становится более 

предпочитаемым партнером для 

ребенка, чем взрослый. 

4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети  адресуют 

свои высказывания друг 

другу.  

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен 

не только процесс 

работы, но и ее 

результат — 

получение конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, 

дают советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем, пытаясь 

доказать собственную 

правоту. 

Уровень развития 

сотрудничества можно оценить, 

создав детям условия для 

совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг от 

друга операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в 

такую ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный 

продукт. 

Особое внимание обратить на 

тех детей, которых сверстники 

почти никогда не выбирают для 

совместной работы. Чаще такие 

дети или очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, 

замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, гасятся 

внутри группы, но иногда 

необходима помощь взрослого. 
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5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно 

быть обращено не только на 

детей, отказывающихся 

участвовать в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на детей, 

которые во взаимодействии и 

общении придерживаются 

исключительно своих желаний, 

не умеют или не хотят 

согласовывать их с мнениями 

других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками и 

найти свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то обратить на 

себя внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного ребенка, 

то другого, предлагая им 

побегать и порезвиться. 

6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, способы 

разрешения конфликтов все 

больше приобретают социально 

одобряемые формы (что связано 

с процессом овладения ими 

нормами взаимодействия между 

людьми). Поэтому воспитатель 

помимо указанных выше 

случаев должен обратить 

внимание на тех детей, чье 

поведение отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью.  
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1.3. Требования к планируемые результатам освоения Примерной 

программы, целевые ориентиры. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры рассматриваются на основе личностных качеств ребёнка (целевые 

ориентиры ФГОС ДО) и интеграции информационного, побудительного и 

деятельностного компонентов воспитания. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

 

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 
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• 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). 

Так же планируемые результаты рассматриваются на основе личностных качеств ребенка 

(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного) и деятельностного компонентов воспитания: 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть:                                 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей 

жизни. 

 Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: 

Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они 

развивают свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и 

проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они 

испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 

стремление к познанию и получению новых впечатлений.                                                                                                             

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 

к пополнению этих знаний.                                                                                                         

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 

проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт 

познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию.                                                       

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: 

дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме.               

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и 

государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими.      

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 
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справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества.                                                                                                         

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и 

гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с 

другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к 

поиску разнообразных точек зрения.                                                                                              

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят 

свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории  своей страны, своего 

края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на  государственные 

символы.                                                                                                                    

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание 

помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и 

родных), о питомцах, о природе.                                                                                     

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения.                                                                                                        

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям.               

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. 

Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром.                                                             

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и 

способы деятельности. 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста  

( от 2 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 

Способность 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 
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невербальных средств общения. 

Познавательное Знания 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, на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановка. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в  

самообслуживании, в быту, в игре, 

продуктивных видах деятельности 

Этико-эстетическое Культура и  

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься  

продуктивными видами деятельности. 

 
 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

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.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

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 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 
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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, субъектную 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 и субъектность 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
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эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2.Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5.В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

воспитательных задач. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является вариативная программа 

Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России».  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные  

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  
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 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

-духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

           Созданная в нашем учреждении предметно - пространственная среда многогранно 

влияет на развитие наших воспитанников, способствует их всестороннему развитию и 

обеспечивает психическое и эмоциональное благополучие. Организуя предметную среду в 

ДОУ, стараемся учитывать всё, что способствовало бы становлению базовых 

характеристик личности воспитанников, показатели их здоровья, психо- физилогические и 
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коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоционально – потребностной сферы. 

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 и 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 Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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 укорененность 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 народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 
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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 ДОО сосредоточиваем свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 

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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО сосредотачивает 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; 
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– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, 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. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 
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– 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 нормальным 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, ДОО сосредотачивает 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 ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также 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 сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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– 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. 

− формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

− воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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, развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Традиции являются основой воспитательной работы в 

дошкольном учреждении.  

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  
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6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения  

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 

      Наш детский сад находится в приспособленном помещении жилого дома, в связи с 

этим очень маленькие помещения групп и участков для прогулки, что нас очень 

расстраивает. Нет физкультурного и музыкального зала, помещений для узких 

специалистов и дополнительных занятий (кружков). Последний анализ 

удовлетворенности родителей образовательными услугами, как раз выявил такие 

пожелания родителей, как увеличение помещений и наличие залов (кружков по 

хореографии и спорту). Но даже на такой небольшой территории, мы стараемся 

организовать комфортную ППРС. Наша почти домашняя обстановка внимательное 

отношение к детям  дало высокий процент удовлетворенности при проверке- 92 %  

   Ссылка.  

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/plan_meropriyatiy_po_ustraneniya_nedostatkovvyyavl

ennyh_v_hode_pr.pdf 

 

 В  2017 года  наше  ДОУ  участник  проекта «Детские сады - детям» Самарский регион и 

получило очень хороший показатель. 

 

         Наши педагоги принимают участие во всероссийских, региональных и 

муниципальных мероприятиях: 

 

Всероссийские и региональные конкурсы 

1.Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года» - лауреат, 3 место по 

самарскому региону, 55 по России. 

2.Областной конкурс творческих работ «А из нашего окна..»- 2место 
3.Областной конкурс детского рисунка «Дадим шар земной детям»- 2 место 

4.Областной конкурс  творческих работ «В стране литературных героев» -2 место 

5. IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофорной наукой по зимним 

дорогам детства» -1 место 

Городские конкурсы: 

1.Районный этап городского  смотра-конкурса  по предупреждению ДДТТ «Зеленый 

огонек»- I место 

2.Городской конкурс детского рисунка к 75-летию Победы в ВОВ  1941-1945 лауреат 

3.Районный этап городского смотра-конкурса по  ПДДТТ «Зеленый огонек»-1 место 

4. Городской поэтический Чемпионат, посвященный 170- летию Самарской Губернии-3 

место 

5. Городской  форум «Зеленая планета»- 1место 

Подробнее о всех участиях и победах можно посмотреть по ссылке: 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020

-2021_g.pdf 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/plan_meropriyatiy_po_ustraneniya_nedostatkovvyyavlennyh_v_hode_pr.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/plan_meropriyatiy_po_ustraneniya_nedostatkovvyyavlennyh_v_hode_pr.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020-2021_g.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020-2021_g.pdf


33 
 

 

 Но мы не останавливаемся на месте и в новом учебном году у нас много планов по 

участию в конкурсах и методических мероприятиях, в соответствии с годовым планом 

ЦРО. 

С социальными партнерами мы ведем активное сотрудничество, разработаны планы 

работы, которые отражены в годовом плане. 

Ссылка:   

https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InV

ybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dn

BjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVD

Uk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZ

ndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLM

U91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3B

sYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMz

ODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUi

fQ%3D%3D 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

           Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Цель взаимодействия: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

Задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы;  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

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;  

https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=NPqwF7y3cWDVT03d8LCn6fH9nDl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ1FQenZjUDg5dnBjU1VNRi1CNXFncTV6TXU4QXZqS2prSXRnZlR6by1PeWFQMU1yeDZNMEQ2REVDUk8tZWYwWDZOZ3o0eFUwbkpmb2w1X2V4dDV2b1NJeUtMM2Z0TFExVGZQRzRqZndWdy1xeG11Ykt5aUYwWTR3S2pySmg3a2c9PT9zaWduPVFXMnFPdUxQUDVsalVLMU91VE1zVEV0Z0VKS2tzMmd5UVNmNnd1bE9xUEU9IiwidGl0bGUiOiJnb2Rvdm95X3BsYW5fMjAyMS0yMDIyLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjM4MTMzODQ4OSIsInRzIjoxNjI5NzE0NTQ3NDMyLCJ5dSI6IjE0MjA2NzA5NjE0NjUxOTg1NzUifQ%3D%3D
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

В основе системы взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 225» г.о. Самара  с семьями 

воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников 

ДОУ (Закон "Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

Направления работы Формы работы 

 Младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – педагогические 

условия для развития самостоятельности ребёнка в детском саду и в 

семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного 

образования. 

Формирование навыков самообслуживания, детей четвёртого года 

жизни. 

Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга. 

Опрос 

(анкетирование, 

интервью, 

беседа). 

 

День открытых 

дверей. 

 

Родительское 

собрание. 

 

Родительская 

гостиная  

(встречи 

со 

специалистами). 

 

Круглый стол. 

 

Деловая игра. 

Средняя группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и детского 

сада. 
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- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

- Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и 

культуры поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего 

возраста в детском саду и в семье. 

- Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия патриотического воспитания детей 

пятого года жизни. 

Организация совместного досуга с детьми 

 

Беседа с 

родителями. 

 

Индивидуальная 

консультация. 

 

Семинар- 

практикум. 

 

Мастер-класс. 

 

 

Субботник по 

благоустройству

. 

 

Праздник. 

 

Интернет-сайт 

организации. 

Выставка 

(подборка) 

литературы на 

педагогическую 

Старшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и детского 

сада. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Развитие познавательных интересов детей. 

- Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. Формирование 

у 

ребёнка гуманных чувств и отношений. 

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

- Формирование у старших дошкольников интереса к книге и любви 
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к чтению. 

Педагогические условия патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

Организация совместного досуга с детьми. 

тему. 

Информационны

й стенд 

Подготовительная к школе группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и детского 

сада. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые 

возможности ребёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

- Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

- Воспитание будущего читателя. 

- Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками. 

Педагогические условия патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

- Организация совместного досуга с детьми. 

- Подготовка детей к школьному обучению. Адаптация ребёнка к 

школе 

 

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому 

участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего 

ребенка. 



37 
 

     Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней 

открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 

семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видео-просмотры из жизни детей в дошкольном учреждении. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В ДОУ, проводится огромная работа по воспитанию любви к семье, родине, родной 

природе. Начинается все с любви к своей семье, дому, детскому саду…  

Уже с ясельного возраста проводятся игры, беседы, читаются книги, поются песни, 

проводятся целевые прогулки по саду. В старшем возрасте дети знакомятся с родным 

городом, страной, разными национальностями, проживающими в ней, узнают о великой 

победе и ее героях. Проводятся экскурсии, тематические вечера, НОД, развлечения и др. 

    С нашими ребятами проводится ежедневная работа по формированию таких качеств, 

как дружелюбие, взаимопомощь, сотрудничество, милосердие. Проводятся игры, акции, 

развлечения: «День доброго поступка», «День друзей», «Наши любимые», «Кормушка для 

птиц» и т.п.   Мы сотрудничаем со школой № 42 и приютом для животных «Надежда». 

    Чтобы наши занятия были интересны и познавательны, каждый педагог ДОУ постоянно 

обучается (и самообучается)  ежегодно проводятся открытые занятия, где воспитатели 

делятся своим опытом с коллегами. А так же дни открытых дверей для родителей 

воспитанников.  Проводится огромное количество выставок, конкурсов, концертов: «Вот 

что выросло на грядке», «Мастерская Деда Мороза», «Конкурс чтецов», и т.п.                                                      

Ежегодной хорошей традицией в ДОУ, стал конкурс «Алло, мы ищем таланты». 

       Традиционным для дошкольного учреждения является проведение на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день»);  

- сезонных праздников («Здравствуй, осень», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности») 
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-социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц»). 

на уровне группы:   - «День рождения»; 

Участие в городских социальных и экологических акциях ( «Уши. Лапы. Хвост» -урок 

милосердия для самых маленьких, «Сдай макулатуру») 

    Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой  

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события  

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской  

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.  

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

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые,  

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

 Творческие мастерские В мастерских дошкольники занимаются рисованием, лепкой,  

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лепбуки, экологические 

знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные,  

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Что нам осень принесла», 

«Защитники Отечества», «День Победы», «Мастерская деда Мороза» и др. 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают  

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий  

Предусматриваются  различные виды двигательной деятельности: физкультурные досуги,  

соревнования, эстафеты, которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 

 

«Непрерывно образовательная деятельность». В детском саду процессы обучения и 

воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится, обучать ребенка не воспитывая 

его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ОУ усилена воспитательная составляющая непрерывно образовательной 

деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 

ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 
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любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание НОД 

включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.  

 Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления  

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций,  

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

 Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

 Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

 Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 
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III. Организационный раздел 

3.1.  Общие требования к условиям реализации программы. Условия реализации 

Программы воспитания. Воспитывающая среда по трем линиям. 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

 Кадровое обеспечение ( штатная сетка) предусматривает в нашем ДОУ: 

            11 ед. – педагоги, а именно:  

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

музыкальный руководитель  1 

воспитатель 8 

 

Недостаток узких специалистов: психолог, логопед мы реализуем через сотрудничество с 

центром «Поддержка детства». 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.  

 



41 
 

Развивающее пространство ДОУ включает: 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей);  

 условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивнотехнической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО 

открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда 

создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их 

интересам и потребностям. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Обеспечение рабочей 

программы воспитания включает в себя учебно - методический комплект, оборудование, и 

оснащение к ООП ДО. Имеется всё необходимое для организации питания 

воспитанников, дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной 

образовательной деятельности. Состояние помещений соответствует гигиеническим 

требованиям СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (по форме в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 11.12.2012.№1032) 

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей. 

1.1. Имеются аудиовизуальные средства (магнитолы, музыкальные центры, 

мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, аудиодиски, DVD-диски и т.п.). 

1.2. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями. 
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1.3. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки ("Айболит", детский телефон, 

разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах деятельности. 

1.4. Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

1.5. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том 

числе "уголки уединения"). 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

2.1. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским 

оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор, др.). 

2.2. Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (душ 

для обливания ног, массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы, 

индивидуальные стаканчики для полоскания рта и др.) 

3. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

3.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей (коллекции картин, гравюр, произведений народного творчества; 

выставки авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 

3.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы 

для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, 

форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и 

бросовый материал, др.). 

4. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-

драматизаций. 

4.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.). 

4.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и 

пр.). 

4.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

5. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

5.1. Имеются музыкальные инструменты (пианино, синтезатор, аккордеон и др.). 

5.2. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофон, треугольник и др.). 

5.3. В группах имеются музыкальные игрушки. 

5.4. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.). 

6. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

6.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

6.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

6.3.Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

7. Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

7.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 
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7.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

7.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (мини-

огород, цветники и пр.). 

8. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и 

культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания. 

8.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества. 

8.2. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

8.3. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения. 

8.4. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и 

др. 

9. Созданы условия для физического развития детей. 

9.1. Имеется необходимое оборудование (разного функционала размера мячи (для 

метания, мягконабивные, для различных видов спорта), шведская стенка, обручи, стойки-

конусы, кегли, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.), 

оборудование для различных видов спорта)). 

9.2. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

9.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи,  и т.п.). 

10. Созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. 

10.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме. 

10.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений 

о числе и количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, 

весы, мерные стаканы, др.). 

10.3. В методическом кабинете и группах в наличии пособия  для реализации игровых 

педагогические технологии: Блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизенера, Игровизор и др. 

11. Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

11.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, 

наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

12. Созданы условия для развития речи детей. 

12.1. Имеется библиотека для детей. 

12.2. Имеется библиотека для сотрудников. 

12.3. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

13. Созданы условия для игровой деятельности детей. 

13.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

13.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство 

для игры и имеется игровое оборудование. 
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13.3. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, 

подвижные, спортивные, дидактические и пр. 

13.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, 

который может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров 

условных пространств. 

 

Среда детского сада обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка); 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой 

предметно - пространственной среды. Это означает, что для всестороннего развития 

ребенка организуются несколько предметных развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от 

ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

 

        Дошкольное образование – процесс непрерывный и реализуемый во всех режимных 

моментах ( повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.) 

В МБДОУ «Детский сад №225» г. о. Самара функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

 

     Модель образовательно-воспитательного процесса на день с привязкой к режиму 

дня. 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Приём детей 

Утренний круг 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

Самостоятельная 

и совместная 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

07:00–08:10 1 час 10 минут 
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сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

со взрослым 

игровая 

деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 
коммуникативная 

деятельность, 

физическая 
активность 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

08:10–08:20 10 минут 

Утренняя гимнастика Физическая 

активность 

Физическое воспитание   

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

08:20–08:45 25 минут 

Совместная 

со взрослым 
образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:45–09:00 15 минут 

Подготовка 

к занятиям 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические 

и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

09:00–10:50 

(с учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

1 час 30 минут 

(подсчет времени 

50/50) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения 

и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические 

и сюжетно-

идактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная 

со взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора, 

физическая 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

10:50–12:45 1 час 55 минут 
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активность 

Подготовка 

к обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:45–13:15 30 минут 

Сон Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

13:15–15:00 1 час 45 минут Сон  

Постепенный 

переход от сна 

к бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое воспитание 15:00–15:30 30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:30–15:50 20 минут 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды 

воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15:50–16:30 40 минут Самостоятельная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

      16:00–16:30 30 минут 

Совместная 

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Вечерний круг 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

16:30–17:00 30 минут 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная 

со взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

17:00–19:00 2 часа 

Уход детей 

домой 

        19:00 

Общий подсчет 

времени 

На занятия   1 час 30 минут На занятия   

На прогулку   3 часа 55 минут На прогулку   

На игру (без учета 

времени игр 

на прогулке 

  2 часа 45 минут На игру (без 

учета 

времени игр 

  



47 
 

и в перерывах между 

занятиями) 

на прогулке 

и в перерывах 

между 

занятиями) 

 

 

Все нормативные акты в ДОУ разработаны с учетом федеральных законов, поправок и 

рекомендаций Министерства образования РФ, ссылка: http://detsad225sam.ru/dokumenty 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 Полный список представлен в ООП, смотри по ссылке:                                           

http://detsad225sam.ru/2020-2021 

 

1.Физическое и оздоровительное направление 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.М.: Мозаика 

– Синтез, 2009 - 2010 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольных учреждениях А.П. 

Щербак – М.: Владос, 2001 

Методика физического воспитания Э.Я. Степаненкова. – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005 

Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет Вареник Е.Н. – М.: Сфера, 2009 

Здоровый ребенок Маханева М.Д. – М., 2005 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика синтез, 2006. 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 

2.Этико-эстетическое направление воспитания 

 И.А.Лыкова  «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей2-7 лет в изобразительной деятельности» -М: Издательский дом «Цветной 

мир»,2015 г 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: «Педагогика», 1990г. 

Г.С Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (старшая 

группа)-м: Гуманит.изд. центр Владос, 2001 г. 

Л.Г.Тарусова «Занятия по ТРИЗ в детском саду»-м:2008 г. 

Д.И. Колдина «Аппликация с детьми »-М: «Мозаика-синтез», 2013г 

М.А.Михайлова «Детские праздники»-Ярославль: «Академия развития»,1997  

http://detsad225sam.ru/dokumenty
http://detsad225sam.ru/2020-2021
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Т.А. Лунева «Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 2 младшая 

группа»-Волгоград:Учитель,2008 г. 

М.Б.Зацепина «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» -М.: «ТЦ «Сфера», 2010г. 

Н.В. Горина,Л.А.Николаева «Первоцвет.Народные календарные праздники»-

Самара:СИПКРО,2001 

3. Патриотическое направление воспитания 

Т.А Шорыгина «Наша Родина-Россия»-М:ТЦ Сфера.2015 г. 

М.Б.Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста»-М:Аркти,2005 г. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России».  –М: Издательство «Скрипторий 

2003»,2015  

 «Моя Самара» книга путешествий – М: Издательство Московского городского 

педагогического университета,2004 г 

4.Познавательное направление воспитания 

Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных» -м: «Просвещение», 1985г. 

Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой» -

м: «Просвещение», 1982г. 

Никитин «Интеллектуальные игры», М.: «Гея», 1994г. 

Л.А.Венгер,Э.Г.Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка» -м: 

«Просвещение», 1988г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» средняя 

группа- М.: Мозайка-Синтез,2015г 

А.Н. Давидчук «Развитие у детей конструктивного творчества»- М: Мозайка-синтез,2002 г 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» подготовительная группа – М: Мозайка-

синтез,2009 г. 

Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста»- 

м: «Просвещение», 1991г  

А.И.Сорокина «Дидактические игры в детском саду»- м: «Просвещение», 1982г 

5.Социальное направление воспитания 

Ирина Они «Спасибо, пожалуйста, здравствуйте»» - Ленидат: Социально-коммерческая 

фирма «Человек», 1991г. 

Марина и Сергей Еремеевы  «Школа поведения всем на загляденье»-  Роосса, 2015 г 
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О.А.Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка»- М:ТЦ Сфера.2009 г. 

Е.В.Зворыгина  « Первые сюжетные игры малышей» - М.: «Просвещение», 1988г. 

Е.И.Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре» - М.: 

«Просвещение», 1984г. 

Л.Ф.Островская «Игры и пособия для детского сада» - М.: «Просвещение», 1982г. 

А.К.Бондаренко,А.И.Матусик «Воспитание детей в игре» - М.: «Просвещение», 1983г. 

6.Трудовое направление воспитания 

В.Г.Нечаева «Воспитание дошкольника в труде»- М,: «Просвещение», 1980г. 

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

«Мозайка-синтез»,2015 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События в ДОО. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

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

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

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект, в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

         Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми.                                      

Роль взрослого — в создании условий. Задачи педагога. Заметить проявление детской 

инициативы. Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. При 

необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) 

своего проекта. Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. Воспитание стремления быть полезным обществу. Развитие 

когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми).  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

- иные темы, связанные с миром человека.  

 

Перечень обязательных праздников в детском саду  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Новый год 

23 февраля 
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8 марта 

9 мая 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

12 апреля День космонавтики 

9 мая 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

12 апреля День космонавтики 

9 мая 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей.  

 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий.  

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: �  

• Концерт � 

•  Квест � 

•  Проект � 

•  Образовательное событие �  

• Мастерилки (творческая мастерская) �  

• Соревнования �  

• Выставка (перфоманс) � 

• Спектакль �  

• Викторина �  

• Фестиваль �  

• Ярмарка �  

• Чаепитие и т.д.  

 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 
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необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие  — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. Задачи педагога. Заронить в детское сообщество проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие 

по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний. Помогать детям планировать событие так, чтобы они 

смогли реализовать свои планы. Насыщать событие образовательными возможностями, 

когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. Ожидаемый образовательный результат Развитие 

творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Развитие способности на практике 

применять полученные знания, умения, навыки. Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией).  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра — ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 

развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. задачи педагога 

Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать детскую игру. 

Помогать детям, взаимодействовать в игре. Не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности. Ожидаемый образовательный результат 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). Развитие детской инициативы. Развитие 

умения соблюдать правила. Развитие умения играть различные роли. Развитие 

способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 
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Младший дошкольный возраст 

 

Календарный 

месяц 

  Темы Варианты итоговых мероприятий 

«Как мы растем» 

Сентябрь 1. «1 сентября - день знаний»  1.Развечение «До свидания, лето, 

здравствуй детский сад!»  

2.Что такое хорошо и что 

такое плохо  

2.Создание правил и традиций группы  

3. Как мы играем  3.Проект«Любимая игра»  

4. Я и моя семья  4.Проект «Моя семья»  

Здравствуй осень золотая 

Октябрь 

 

1. В саду ли в огороде  1. Праздник «Осень в гости к нам 

пришла»  

2. Витамины на грядке и на 

дереве  

2. Досуг «Витаминная семья»  

3. Птицы вокруг нас  3.Выставка «Зимующие птицы  

4. Животные, которые живут 

рядом с нами  

4.Театрализация сказки «Бычок–

смоляной бочок»  

Здоровье и безопасность 

Ноябрь 1. Посуда и продукты питания  1.Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты»  

2. О хороших привычках и 

нормах поведения  

2.Альбом с рисунками о культуре 

поведения  

3. Путешествие в страну 

«Светофор»  

3.Развлечение по ПДД«Кот Леопольд и 

его друзья»  

4. Наш детский сад 4.Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

Здравствуй, зимушка, зима! 

Декабрь 

 

1.Животные наших лесов  1.Кукольный спектакль «Лесная 

история»  

2.Мы – друзья зимующих 

птиц  

2.Изготовление кормушек  
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3.Игрушки собираются на 

праздник  

3.Концерт «Мы любим петь и 

танцевать»  

4.Встречаем Новый год  4.Праздник «Здравствуй, елочка лесная»  

Сочиняем сказку 

Январь 

 

1. Мои игрушки  1. Игра «Строим сказочный городок»  

2. Моя любимая сказка  2. Развлечение «Путешествие в страну 

сказок»  

3. Зима белоснежная  3. Выставка детского творчества  

Едем, плывем, летим 

Февраль 

 

1. Машины на нашей улице  1. Макет улицы  

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус  

2. Альбом профессии моих родителей  

3. Наша Армия родная  3. Выставка детского творчества  

4. Хочу быть таким как папа 4. Спортивное развлечение «Папа, мама, 

я – дружная семья» 

К нам пришла весна 

Март 

 

1. Милая, любимая мамочка моя  1Праздник «Полюбуйся, весна 

наступила»  

2.Лесной детский сад  2Выставка: «На лесной поляне» 

3.Встречаем Весну и пернатых 

друзей  

3Литературно-музыкальнй вечер: 

«Весенняя мозаика» 

4.Наши добрые дела  4 Проект «Изготовление скворечника»  

Мы любим трудиться 

Апрель 

 

1.Деревья весной  1.Экскурсия в парк  

2.Космическое путешествие  2.Проект «Космос» 

3.Все начинается с семени  3.Альбом рисунков полевых цветов  

4.Дети – друзья природы  4.Праздник «Весенняя капель»  

Гуляет весна по лугам и полям 

Май 

 

1.О труде в саду и огороде  1.Изготовление книжки – малышки  

2.Цветы нашего участка  2.Панно-коллаж «Аленькие цветочки»  

3.Путешествие в мир 

насекомых  

3.Проект «Насекомые вокруг нас»  
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4.В свете красок – радуга 3.Творческая выставка «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

 

Примерное годовое-тематическое планирование 

Старший дошкольный возраст 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

«Все про меня» 

Сентябрь 1.Вот и стали мы на год 

взрослей  

1.Праздник «День знаний»  

2.Я и моя семья  2.Генеологическое древо «Я и моя 

семья» 
3.О хороших привычках и 

манерах поведения 
3. Решение проблемных ситуаций по 

правилам поведения  

4.Все о своем здоровье и 

безопасности  

4.Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу»  

Осень, осень в гости просим  

Октябрь 1. Международный день 

пожилых людей. 

1.Проект «Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

2.Мы встречаем осень 

золотую  

2. Фольклорный праздник «Веселая 

ярмарка»  

3.Наши лесные друзья  3. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж»  

4.Витамины из кладовой 

природы  

4. Спортивный праздник «Мы веселая 

команда!»  

С чего начинается Родина?  

Ноябрь 1.Моя дружная семья  1Проект «Герб моей семьи»  

2.Мой город  2.Фотовыставка «Мой родной край»  

3 Моя республика – Россия  3. Развлечение « Вместе дружная семья»  

4.О дружбе и друзьях  4. Познавательная беседа «Лучший 

друг»  

5. Дружат дети всей земли 5.Путешествие по карте мира. 
Здравствуй, гостья, Зима  

Декабрь 1.В лес, на зимнюю 

прогулку  

1. Экскурсия в зимний парк  

2.Мы – друзья зимующих 

птиц  

2. Выставка «Искусство зодчества 

руками детей»  

3.Встречаем Новый год  3. Праздник «Новогодний карнавал»  

В гостях у сказки  

Январь 1.Рождественнские вечера  1. Фольклорный праздник « Крещение»  

2.В свете искусства  2. Вернисаж «Зимние узоры»  

3.Здравствуй сказка  3. Театрализованное представление 

«Сказка зимнего леса»  

Профессии людей  
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Февраль 1. Путешествие вокруг света 

(едем, плывем, летим)  

1. Музыкальная сказка «Кем быть?»  

2. Современные профессии  2.Проект «Все работы хороши»  

3. День защитника 

Отечества  

3.Развлечение «Защитники Отечества»  

4. Что было до…. (в мире 

технике) 
4.Проект «Путешествие в прошлое» 

Встречаем весну – красну  

Март 1.Маму я свою люблю  1.Весенний праздник «Мама лишь одна 

бывает»  

2.Первые проталинки  2.Вернисаж «Весна стучится в окна»  

3.Встречаем пернатых 

друзей  

3Праздник «Прилетели журавли и 

соловушки мои» 
4.О труде в саду и огороде  4.Проект «Все начинается с семени»  

Земля – наш общий дом  

Апрель 1.Космос и далекие звезды  1.Музыкально-литературное 

развлечение «Мечтают мальчишки 

взлететь на луну»  

2 Мы - друзья природы  2.Викторина «Что, где, когда?»  

3.Любимое увлечение  3. Презентации коллекций  

4.Народное искусство моего 

края  

4. Проект «Народная игрушка»  

Растения – зеленый цвет земли  

Май 1.День Победы  1. Концерт , посвященный Дню Победы  

2.Человек и мир Природы  2.«Красная Книга» (создание книги из 

рисунков исчезающих видов растений и 

животных).  

3. Народное искусство моей 

страны 
3.Выставка детского творчества 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной.   

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 • двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии с  предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и  раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и  достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и  исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

   Развивающая предметно - пространственная среда МБДОУ «Детский сад №225» г.о. 

Самара организовывается, как культурное пространство, которое оказывает  

воспитывающее влияние на детей и спроектирована в виде центров активности. 
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Примерный перечень центров активности    

 

№ Центр активности Коментарии 

1 Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы 

проходящие мимо не разрушали постройки.  

2 Центр для сюжетно-ролевых игр  Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха.  

3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства 

Лучше располагать недалеко 

от раковины.  

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры 

можно разместить в спальной комнате, кроме 

того, их можно объединить или совместить.  
7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить.  
9  Центр математики  

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 
12 Литературный центр (книжный 

уголок)  

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке 

на 1–2 человек 

15 Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят и убирают, в зависимости от задач 

программы. 

16 

 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

 

17 Место для группового сбора  Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов 

и стульев позволяет с участием детей бысто 

преобразовывать пространство и 

18 Место для проведения групповых 

занятий   

19 Место для приема пищи (детское 

«кафе»)  
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освобождать место для группового сбора, 

либо переставлять мебель для целей занятий, 

либо для приема пищи и т.д.  

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с  ними 

понятие уюта и  комфорта. Мягкая мебель присутствует в  большинстве домов, она 

помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не  являются исключением. 

Для удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 

оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок 

сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, 

став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 

должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. 

Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как 

надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий 

для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме 

того, мягкую мебель можно поставить в  тех или иных центрах активности. Например, 

в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь 

просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 

активными и шумными).  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников  — большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У  ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения 

может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол 

с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место 

лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может 

быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр 

места.  

Ограничение количества детей в  центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в  одном центре. 

Конечно, если речь идет о  всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-

за невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам 

стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это 

не  представляется возможным,  нужно создать систему, которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все 

находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 
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территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, 

дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно 

использовать различные приемы, в том числе: �  

-освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и  пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих 

центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности 

и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную 

комнату; � 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей:  

 для проведения кружков и занятий по  интересам (английский язык, шахматы, библиотека 

и пр.);  

 для физической активности (классики на  полу, кегли, физкультурные тренажеры, 

детский настольный футбол и т.д.);  

для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.);  

 для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); �  

-организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, 

студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, 

живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; �  

-максимально использовать территорию детского сада, не  ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 

общения.  

Основные принципы оформления пространства  

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько).  

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если 

он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

 Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах, 

должны быть интересны и  нужны детям. От  стенда не будет никакой пользы, если 

размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, 

на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня 

и т.д. Особый интерес у  детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть 

стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям 

в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты 

и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 



61 
 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще 

не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а  также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут 

больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать 

себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем 

должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии 

также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по  поводу 

изображенных на  них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми изображенное 

на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 

они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, 

а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и  не  будут сильно 

отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для 

детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», строго говоря, не предъявляется никаких 

дополнительных требований сверх требований действующего законодательства к 

укомплектованности кадрами и квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных 

существенно повысить качество дошкольного образования в конкретном детском саду. 

 1) Численность детей в расчете на одного взрослого. Один из самых важных факторов 

— это количество детей в расчете на одного присутствующего в группе взрослого. При 

этом надо учитывать не «приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, 
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а воспитателей, работающих одновременно (совместно) во время основных детских 

активностей (занятия, утренний круг, обогащенные игры в центрах активности, 

образовательное событие и т.д.). Оптимальное количество — это 10–12 детей на одного 

взрослого, присутствующего в группе. То есть, если в занятии участвует 20–25 детей, то 

желательно участие в занятии двух взрослых. При этом один взрослый  — это основной 

воспитатель группы, а второй выполняет роль ассистента. При проведении фронтальных 

занятий ассистент помогает основному воспитателю, а при подгрупповых занятиях — 

помогает остальным детям в организации самостоятельных игр и занятий в центрах 

активностей.  

В МБДОУ, мы стремимся выполнять эти рекомендации разработчиков программы: сетка 

для детей ясельной группы, предусматривает занятия с детьми по подгруппам.  

 С другой подгруппой занимается младший воспитатель (выполняя рекомендации 

воспитателя, чем увлечь детей) В группах с 3-7 лет младший воспитатель занимается со 

всей, младший воспитатель является помощником в работе. 

 

2) Профессиональный рост. Второй, не менее важный фактор повышения качества 

образования — это обучение воспитателей правильной работе по программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и не только.  

Ежегодно педагоги занимаются самообразованием ,темы самообразования отражаются в 

годовом плане ежегодно. 

За прошлый учебный год прошли курсы повышения квалификации (не менее 40 часов) -

100%  педагогических сотрудников. В 2018-2020 году прошли курсы переподготовки 3 

младших воспитателя,1 учится в социально- педагогическом колледже, и 3 воспитателя не 

имеющих педагогического образования. На конец учебного года  такое распределение по 

квалификации ( таблица из самообследования) а концу лета еще двое педагогов получили 

1 квалификационную категорию.  

Ссылка 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020-

2021_g.pdf 

 

1-я квалифик. 

категория 

Соответствует 

занимаемой должности 

Без квалификации 

5 чел. = 

45,45% 

 

2 чел.=18,18% 4 чел. = 36,36%  

2 человека, после декрета (работают 

меньше года) 

1 учиться в педагогическом колледже- 4 

курс 

 

В следующем учебном году   тоже запланированы курсы повышения квалификации и 

аттестация (таблицы из годового плана).  

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020-2021_g.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020-2021_g.pdf
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Ссылка http://detsad225sam.ru/sites/default/files/godovoy_plan_2021-2022.docx 

Курсы повышения квалификации. 

№ Ф.И.О. Курсы  Форма отчета 

Сроки 

1. Колесникова О.В. Курсы повышения квалификации. Сентябрь-декабрь 2021 

2. Казакова А.В. Курсы повышения квалификации. Сентябрь-декабрь 2021 

 

 

Аттестация. 

 

№ Ф.И.О. Аттестация Сроки 

1. Колесникова О.В.  Высшая Февраль- май 2022 

2. Казакова А.В.  Первая Февраль- май 2022 

 

3) Создание команды. Третий важный фактор повышения качества образования — это 

создание команды. Для этого необходима специальная работа администрации по 

созданию команды единомышленников, совместная работа всех сотрудников ДОО 

(администрация, воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал) по выработке 

целей, планов; достижение конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной 

и комфортной для всех атмосферы, совместная работа по повышению качества 

образования, освоению новых технологий и т.д.  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

В связи с  вступлением в силу нового ФЗ «Об образовании в РФ» от 31.07.2020г. №304-

ФЗ.  Введением нового обязательного документа образовательной организации, как части 

образовательной программы - рабочей программы воспитания.  Внесены изменения в 

должностные инструкции: 

• заведующего ДОУ (Департамент образования) 

• старшего воспитателя       ссылка   https://cloud.mail.ru/public/EHry/VnsHEHg6A 

•  воспитателей 

• музыкального руководителя 

В связи с необходимостью разработки данного документа, были разработаны локальные 

акты и приказы: 

• Приказ о создании рабочей группы             ссылка 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/prikaz_o_sozdanii_rabochey_gruppy_po_razrab

otke_programmy_vospit.pdf 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/godovoy_plan_2021-2022.docx
https://cloud.mail.ru/public/EHry/VnsHEHg6A
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/prikaz_o_sozdanii_rabochey_gruppy_po_razrabotke_programmy_vospit.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/prikaz_o_sozdanii_rabochey_gruppy_po_razrabotke_programmy_vospit.pdf
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• План деятельности рабочей группы     ссылка 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/plan_deyatelnosti_rabochey_gruppy_po_razrab

otke_polozheniya_o_rabo.pdf 

 

• Положение о разработке  и внедрению рабочей программы воспитания      Ссылка   

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/polozhenie_o_razrabotke_i_vnedredreniyu_rabochey_p

rogrammy_vospita.pdf 

 

Внесены изменения с учетом введения рабочей программы воспитания в: 

• Годовой план  ссылка 

 http://detsad225sam.ru/sites/default/files/godovoy_plan_2021-2022.docx 

• Календарно-учебный график   ссылка  

https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=GEUIvPlmVs3i4L4JV7WJYuy7K8x7InVybCI

6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFd1RQaS1nOTJublBsV1lYb0F

WNjlDeGY1aERicDhzMGl4M2N6UnBrR2JQaHEyamI3czU4YkltWUZEQjNHTlV3M0xzSGc

2RmdYRW81UlRsOXAtRUZxWEZOUE1IZG0xUXBTQW9wRGxEckFvdUlYR3d2Wm95Rl9

salUtU1FiUl9qQUE9PT9zaWduPTJ6WkhLVUc4aGJBMlhZMEd1SHRiS1pKRUNhcVJ4NU0x

RlR1Sk1ILUwtNVk9IiwidGl0bGUiOiJrYWxlbmRhcm5vLXVjaGVibnl5X2dyYWZpa18yMDI

xLTIwMjJfLV9zX3VjaGV0b21fc2FuX3Bpbi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aW

QiOiIzODEzMzg0ODkiLCJ0cyI6MTYyOTcxMjczOTY5OSwieXUiOiIxNDIwNjcwOTYxND

Y1MTk4NTc1In0%3D 

• Идет работа по написанию Новой программы развития ДОУ 2021-2026 

• Работа по заключению новых договоров (пролонгирование)  

   3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особенными детьми 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

http://detsad225sam.ru/sites/default/files/plan_deyatelnosti_rabochey_gruppy_po_razrabotke_polozheniya_o_rabo.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/plan_deyatelnosti_rabochey_gruppy_po_razrabotke_polozheniya_o_rabo.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/polozhenie_o_razrabotke_i_vnedredreniyu_rabochey_programmy_vospita.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/polozhenie_o_razrabotke_i_vnedredreniyu_rabochey_programmy_vospita.pdf
http://detsad225sam.ru/sites/default/files/godovoy_plan_2021-2022.docx
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=GEUIvPlmVs3i4L4JV7WJYuy7K8x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFd1RQaS1nOTJublBsV1lYb0FWNjlDeGY1aERicDhzMGl4M2N6UnBrR2JQaHEyamI3czU4YkltWUZEQjNHTlV3M0xzSGc2RmdYRW81UlRsOXAtRUZxWEZOUE1IZG0xUXBTQW9wRGxEckFvdUlYR3d2Wm95Rl9salUtU1FiUl9qQUE9PT9zaWduPTJ6WkhLVUc4aGJBMlhZMEd1SHRiS1pKRUNhcVJ4NU0xRlR1Sk1ILUwtNVk9IiwidGl0bGUiOiJrYWxlbmRhcm5vLXVjaGVibnl5X2dyYWZpa18yMDIxLTIwMjJfLV9zX3VjaGV0b21fc2FuX3Bpbi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIzODEzMzg0ODkiLCJ0cyI6MTYyOTcxMjczOTY5OSwieXUiOiIxNDIwNjcwOTYxNDY1MTk4NTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=GEUIvPlmVs3i4L4JV7WJYuy7K8x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFd1RQaS1nOTJublBsV1lYb0FWNjlDeGY1aERicDhzMGl4M2N6UnBrR2JQaHEyamI3czU4YkltWUZEQjNHTlV3M0xzSGc2RmdYRW81UlRsOXAtRUZxWEZOUE1IZG0xUXBTQW9wRGxEckFvdUlYR3d2Wm95Rl9salUtU1FiUl9qQUE9PT9zaWduPTJ6WkhLVUc4aGJBMlhZMEd1SHRiS1pKRUNhcVJ4NU0xRlR1Sk1ILUwtNVk9IiwidGl0bGUiOiJrYWxlbmRhcm5vLXVjaGVibnl5X2dyYWZpa18yMDIxLTIwMjJfLV9zX3VjaGV0b21fc2FuX3Bpbi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIzODEzMzg0ODkiLCJ0cyI6MTYyOTcxMjczOTY5OSwieXUiOiIxNDIwNjcwOTYxNDY1MTk4NTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/381338489/?*=GEUIvPlmVs3i4L4JV7WJYuy7K8x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFd1RQaS1nOTJublBsV1lYb0FWNjlDeGY1aERicDhzMGl4M2N6UnBrR2JQaHEyamI3czU4YkltWUZEQjNHTlV3M0xzSGc2RmdYRW81UlRsOXAtRUZxWEZOUE1IZG0xUXBTQW9wRGxEckFvdUlYR3d2Wm95Rl9salUtU1FiUl9qQUE9PT9zaWduPTJ6WkhLVUc4aGJBMlhZMEd1SHRiS1pKRUNhcVJ4NU0xRlR1Sk1ILUwtNVk9IiwidGl0bGUiOiJrYWxlbmRhcm5vLXVjaGVibnl5X2dyYWZpa18yMDIxLTIwMjJfLV9zX3VjaGV0b21fc2FuX3Bpbi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIzODEzMzg0ODkiLCJ0cyI6MTYyOTcxMjczOTY5OSwieXUiOiIxNDIwNjcwOTYxNDY1MTk4NTc1In0%3D
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, реализующую 

инклюзивное образование, являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ 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) налаживание 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; 
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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. 

В бюджетном учреждении «Детский сад №225»г.о. Самара заключен договор о 

сотрудничестве  с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей - детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) Центр «Поддержка детства» г.о. Самара. Специалисты Центр «Поддержка 

детства» г. о. Самара осуществляют диагностику и консультирование детей с 

особенностями развития и поведения на ПМПК, консультирование родителей по 

вопросам детско-родительских отношений, методическое сопровождение. 

Педагоги ДОУ, под руководством специалистов Центр «Поддержка детства» и с учетом 

рекомендаций ПМПК г.о. Самара, ведут коррекцию легких нарушений у детей.  

Для воспитанника с патологиями  дыхательной системы внесены изменения в объем 

физической нагрузки на занятиях физкультурой и спортом, так как существуют 

противопоказания и ограничениями на выполнение физических упражнений с учетом 

этого заболевания. 

В МБДОУ «Детский сад №225» г.о. Самара частично созданы условия для социализации 

детей с ОВЗ. 

3.7. Примерный календарно-тематический план  воспитательной работы 

План воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №225» г.о. Самара является 

тематическим (согласно инновационной программе « От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы, с учетом которой строится воспитательно- образовательная работа в 

ДОО). 

План воспитательной работы составляется на каждый учебный год и утверждается 

заведующим МБДОУ.  В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году. План воспитательной работы может 

корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе МБДОУ 

изменениями:  организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. (Приложение 1) 

  3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

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

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

где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

   В МБДОУ «Детский сад №225» г.о. Самара разработано положение о наставничестве, в 

плане отражается передача опыта от опытных педагогов группы к новичкам в профессии. 
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    В ДОУ мы не только работаем и обучаемся вместе, но и отдыхаем на совместных 

соревнованиям, конкурсах и выездных мероприятиях.(«Алло, мы ищем таланты», 

«Спартакиада», «Экскурсии») 

IV. Дополнительный раздел. 

 

4.1.Условия разработки и изменения рабочей программы воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания, так же как ООП, разрабатывается с учетом освоения 

образовательных программ, 1 раз в 5 лет. Календарный план пишется – ежегодно. 

Так же могут изменяться и дополняться ежегодно  диагностические материалы, с учетом  

возрастных изменений воспитанников и педагогической необходимости. 

 

4.2.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Для  самооценки используется диагностический материал «Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольника» (Приложение 2) 

1.Использованием методики А.М. Щетининой ,Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации» 

2.«Шкальной методики сформированности социальных форм поведения ребёнка» 

 


